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УЧРЕДИТЕЛИ
БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКОГО СОВМЕСТНОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ

«ДЕТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «НАДЕЖДА»

со стороны 
Республики Беларусь

Государственный комитет 
по имуществу  Республики 

Беларусь 
Республиканское 

социально-экологическое 
общественное 
объединение

«Живое партнерство»

со стороны Федеративной 
Республики Германия

Объединение «Друзья 
детского центра 

«Надежда» в Германии»

с 1993 год – начало  
долгосрочного 
партнёрства с 

Чернобыльским детским 
фондом Японии



Центр 
открыт

24 сентября
1994 года 

Сегодня центр:
принимает 320-470 чел. 

14 смен по 24 дня в 
течение года

220 сотрудников
Площадь 12.3 га

20 зданий и сооружений



Основополагающие  подходы содержания и
развития материально-технической  базы 

детского центра 

 Создание экологически чистой материальной базы 
в экологически чистой природной среде

 Организация жизнедеятельности Центра в 
соответствии с принципами устойчивого развития. 
Рациональное расходование ТЭР

 100% обеспечение центра энергетическими 
ресурсами за счет возобновляемых источников 
энергии



Общая концепция  
детского центра «Надежда» 





Санаторно-курортное лечение и 
оздоровление детей, проживающие на  

территориях, загрязнённых радионуклидами

в рамках государственной программы Республики 
Беларусь по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 



Санаторно-курортное лечение
родителей с детьми в рамках программы

«МАТЬ и ДИТЯ»
и санаторно-курортное лечение детей в сопровождении 

родителей



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Центр «Надежда» сотрудничает более чем с 30-ю организациями 

из 12 стран мира.

Ежегодно благодаря этому сотрудничеству более 600 детей 
Республики Беларусь имеют возможность отдохнуть и укрепить 

свое здоровье.   



Проекты по санаторно-курортному лечению детей, 
проживающих в регионах пострадавших от аварии 

на Чернобыльской АЭС



Интегрированные проекты по санаторно-курортному 
лечению детей, проживающих в регионах 

пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС  и 
детей с ограниченными возможностями



Проекты по оздоровлению детей
с одинаковый типом медицинской патологии

(рак ЩЖ, онкологические заболевания, заболевания крови, 

дети оперированные на открытом сердце, 
дети  с сахарным диабетом)



Проекты по оздоровлению детей с 
ограниченными возможностями в 

сопровождении родителей или волонтеров 



Проект поддерживающей занятости

Реализуется в центре «НАДЕЖДА» 
с 1 января 2016.

3-ое молодых людей с ограниченными 
возможностями  из г. Вилейка стали 

сотрудниками центра.



Коммерческие продажи услуг

С 2005 года в рамках организационной структуры центра 
- отдел маркетинга и продаж.

Задача отдела: Поиск путей получения дополнительных финансовых 
средств через создание, развитие и реализацию на рынке санаторно-

курортных, образовательно-оздоровительных и иных видов услуг.

Цель – направление полученных средств на обеспечение 
содержания, эксплуатации и организации деятельности 

детского центра «НАДЕЖДА» на выработанных 
учредителями, экспертами, коллективом сотрудников 

принципах и подходах. 



Услуги на базе детского центра 
«Надежда

 санаторно-курортное лечение и оздоровление детей

 программы активного отдыха для детей

 образовательно-оздоровительные программы для 
детей

 семейный отдых

 туры выходного дня

 корпоративный отдых





Услуги на базе летнего 

туристско-оздоровительного палаточного 
лагеря «РОДНИК»

 Оздоровление детей в рамках организации летних 
лагерей

 11 собственных образовательно-оздоровительных 
программ для детей и подростков

 Корпоративный отдых



Летний туристско-оздоровительный 
палаточный лагерь «РОДНИК»



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Государственный комитет 
по имуществу  

Республики Беларусь 

РСЭОО 
«Живое 

партнерство»

Объединение «Друзья 
детского центра 

«Надежда» в Германии»

Общее Собрание Участников 

(3чел.)

Дирекция (3 чел.)

Заместитель 
директора по продаже 

и маркетингу

Заместитель 
директора по УВР

Директор

Заместитель директора 
по МР

Заместитель директора по 
строительству  и содержанию 
зданий и сооружений центра

Главный инженер

Заместитель  директора 
по производству

Руководители отделов и 
служб центра

Начальник палаточного 
лагеря «РОДНИК»

Начальник базы 
отдыха «ВИЛИЯ»

Главный бухгалтер Главный экономист



Основные принципы деятельности

 высокое качество всех видов услуг 

 оказание помощи  наиболее незащищенным 
категориям населения Республики Беларусь

 обеспечение устойчивой финансово-
хозяйственной деятельности

 обеспечение социальных гарантий каждому 
сотруднику центра 
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