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Посылки на рождество/продукты питания, 50 жильцев деревни, Боевая зона
Никитовка, г. Горловка
Встреча рождества/нового года, 250-300 детей, Дом Културы г. Горловка
Раздача 89.и рождественских посылок из Германии. Т. к. понадобылись 150,
купили подарки на месте и упаковали еще 61, г. Горловка/Луганск
Встреча рождества в доме престарелых (ветеканов) с концертом, мелькими
подарками, овощамми и пирогами, г. Горловка
6 больших коробок печений для бездомных, г. Берлин
Покупка мячей, скакалок, материала для декорации, сладостей на рождество,
детские сады, Горловка
80 пар ботинок для зимы, Зайцево
Рождественские посылки/продукты питанияб 100 жильцев деревни, боевая
зона, Луганск
Рождественские пакетики для детей, раздача в п. Глубокое, Горловка
Раздача пожертвований из транспорта гуман. помощи в Луганске
Раздача пищевых продуктов нуждающим жителям деревниб в первую очередь
больным, матерям-/отцам-одиночкам и песионерам, Трудодовское
Рождественские пакетики для детей, 300 шт., Горловка
Помощь для самопомощи; женщины изготовляют георгиевские бантики (со
цветениями) разных видов; закупка и продажа FBKO, Никитовка, г. Горловка
Завершение театрального проекта "integrativ", Вандлитц
Дальнейшие ремонтные работы (пол, 5 комнат), итегративная школа
профобразования (сиротский приют/общежитие)
Собрание и транспорт 89 рождественских посылок для Горловки и Луганска по
всей Германии

Ноябрь 2017 г.








12 спортивных форм для каратэ, спотивная школа г. Горловка, передача,
турнир
Раздача 50 спортивных костюмов и майек, покупка мячей, спортиные клубы, г.
Луганск
Вторая поставка (покупка) 100 пар зимней женнской обуви для жителей поселки
Зайцеио
Проведение молодежного футбольного турнира, призы, медали, мячи к дню
детей, спортивный клуб, г. Горловка
Раздача пожертвований из гуманит. транспорта детским домам/садам, жителям,
Горловка и Луганск
Подготовка рождества / рождественских посылок
Выражание благодарности, печенье и сладости, награждения волонтеров, день
помощников/волонтеров, г. Горловка



Раздача пищевых продуктов , Никитовка, Горловка и Коминтерново

Октябрь 2017 г.

















Завершение нашего короткометражного фильма FBKO (докфильм), премьера в
кино UCI, Берлин
Мероприятия к дню знания, сладости дошкольникам детских садов, Никитовка,
Горловка
Раздача текстильных пожертвований из Германии, Горловка
Мероприятия к дню знания, в провучилище, доме сирот. Ремонт еще 5 комнат,
передача 15-ой комнаты, г. Горловка, благодарность в адрес FBKO
Большой футбольный турнир школ, проведение, передача футбодьных форм
для команд и новых мячей, художественная прогаммаб Танцевальная группа
получает новые майки и зонтики
День швхтера, торжественное мероприятие, проведение, мелкие сюрпризы для
всех семуй, официальное благодарное письмо FBKO за ремонт крыши дома
культуры, Горловка
Подготовка гуманитарного транспорта помощи FBKOв Луганск, Вандлитц
Раздача 60 зимных комбинезонов детям, Стаханов и Первоманзиск, Луганск
Поупка дерева и угля для жителей Коминтерного
Раздача зимной женской обови, игрушек, сладостей для детей, другие подарки,
село Мичурино, Горловка
Раздача зимной женской обови, небольшой праздник с чаем и печеньем для
жителей защитных помещений (подвалов), школа Горловка
Отправление 1-го грузовика транспорта гуманитарной помощи FBKO в Луганск,
Вандлитц
щтправление 2-го грузовика, Герингсвальде, транспорт помощи БУДУЩЕЕ
Донбасс и FBKO
Член FBKO ездит в Горловку и Луганск, реализация проектов, помощь на месте,
больше информации на нашем сайте www.fbko.org

Сентябрь 2017 г.







Начало школьного года, школьные принадлежности, сладости, 150 детей,
Луганск
Начало школьного года, 200 портфейлей, школьных пренадлежностей,
сладости, Горловка
Раздача школьных пренадлежностей, сладостей школьникам, село Глубокое,
Горловка
Покупка венков для погибших детей, колокольный звон, начало школьного года,
Горловка
Большой праздник детских садов для дошкольников, передача школьных
материалов и игрушек, сладостей, Зайцево и Горловка
Распределение пожертвований дружба, Горловка






4 комплекта оборудования для команд футбола и волейбола, Никитовка,
профшколы, дом сирот, турниры
Раздача пищевых продуктов, жители Коминтерново
Школьные материалы, Никитовка, Горловка
покупка мячей для занятий (футбол, волейбол ...), Горловка
Август 2017 г.







Каникулы с детми, FBKO
Покупка и раздача большого количества медикаментов больницам, Горловка и
Донецк
Покупка мячей для занятий (футбол, волейбол ...), Луганск
Подготовка к началу школьного года, Горловка и Луганск, более 500 школников
бегают, много дела
Раздача продуктов питания жителям, Никитовка, Горловка
Июль 2017 г.












Информационный стэнд, летний праздник Вандлитц
Информационный стэнд, манифест мира, Hansen Werke Lengede
2. проект, Помощь к самопомощи - 500 цыпленок для Луганска
Проведение детских дней рождуния, Горловка
Демонстрация, интервью, бранденбургские ворота, с Анной Тув из Горловки
Проведение футболного турнира, команда Химик, Горловка
Встреча водителей дружба Семья Волгманн с волонтерами FBKO из Горлоки, передача
пожертвований, разговоры, прекрасный день для свех, Ростов на Доне
Детский дом, покупка фруктов и сладостей, Горловка
Раздача овощей и фруктов сельским жителям, регион Донецк
Раздача продуктов питания жителям, Крутая Балка

Июнь 2017 г.










Детский день, дом культуры, праздник, культуная программа, Горловка
Детский день, день мира, рисунки, музыка, бранденбургские ворота, группа Олег
Музыка, Берлин
Раздача продуктов питания сельским жителям, регион Луганск
Печенье и сладости сельским жителям, Крутая Балка
Помощь к самопомощи, провшкола Горловка - дом сирот (общежитие) - ремонт
занитарных устройств и полов 5 комнат, Горловка
Мы представляем свою работу, интеграционный дом Lyra, 1. международный
день культуры, Берлин
2 детского сада в Горловке получили 8 мешков цемента для ремонта лестниц и
повреждений здания в результате обстрелов
1. проект, Помощь к самопомощи - 500 цыпленок для Луганска
День шахтера, праздничная культурная программа в кооперации с городским
управлением и домом культуры, Горловка









Отремонтированы 5 комнат в общежитии школьников с ограничениями,
Горловка
Ремонт крыши дома культуры, Горловка
Команда боксеров, Горловка/FBKO, покупка и инсталяция бака для горячей
воды, в клубе тренеруются 54 ребят, Горловка
Команда боксеров, Горловка/FBKO, 20 новых боксерских форм и перчаток
Проведение волейбольного турнира для взрозлых, "Комсомолец" с многими
командами
Большой детский праздник, открытие игровой площадки, поселок Шахты,
Гороловка
Посредничество шевств, сироты, дом сирот, 5 успешных посредничеств,
Макеевка
Май 2017 г.
























Марафон добрых дел, благодарим 350 ветеранам, мини-концерты, гвоздики,
конфеты, Ломинтерново, Ленинское, Заханка
вечер памяти, памятник (FBKO) убитым детям города, Горловка
Визита "Ночных Волков" празничного мероприятия FBKO 9 мая в Горловке и
донецке с Александром Виталием Прокурором
FBKO, представлен Uli, вместе с ночными волками в пути в Берлин
FBKO, ирформационное мероприятие, гостиница "Barnimer Hof", Басдорф
Здание газеты "Neues Deutschland" в Берлине; представляем себя и свою
работу, ведем разговоры, с информационными материалами и сувенирами из
Донбасса
Покупка платья в трех вариантов для Светланы - певицы художественной
самодеятельности в доме культуры гю Горловка. 50 лет она выступает и
никогда не было денег купить собственного платья, Горловка
Памятное мероприятие, возложение венка, Василевка
Покупка матрасов, светофоров, ламп, свечей для бомбоубежища, Зайцево
Раздача пищевых продуктов ветеранам, Луганск
Отмена мероприятия Немецко-русские праздники из.за нехиатки денег, нам
очень жалко
Покупка 50 школьных рюкзаков для детей в Непале - Образование для развития
дружбы народов и препятвия войн
3-ая кампания Помощь к самопомощи "сажать картофели", жители села
Забовка (Луганск)
Празничное мероприятие в день освобождения, концерт, Берлин
Возложение венка, Клостерфельде, обелиск для погибших солдат советской
армии
Монумент в Трептовер парк, информационный стенд и возложение венка
Открытие постоянной выставки "Война глазами детей" в бункере Волленберг
Seelower Höhen (Зеловские высоты) - монумент, возложение венков и поездка с
"Ночными волками"
Парк трептов . Берлин, поездка с "Ночными волками" по Белину
Памятное мероприятие и возложения венка у памятника советской армии в
районе Tiergarten (Falko) вместе с послом Российской Федерации В. Г. Гринин,





атташе военно-воздушных сил и военно-морского флота полковником М. Й.
Старов и атташе обороны Н. Ф. Моняков
Первомайский концерт, участие. Горловка
Памятное мероприятие погибшим Одессы, информационная стена, Горловка
Памятное мероприятие погибшим Одессы, Бранденбургские ворота, дом
профсоюза, Берлин
Апрель 2017 г.



















Помощь на месте / команда FBKO-ДНР (подробно на нашем сайте)
1 мероприятие - семена - сельские жители Луганск
2 мероприятие - семена - сельские жители Луганск
3 мероприятие - семена - сельские жители Луганск
4 мероприятие - семена - сельские жители Луганск
Снабжение сельских жителей продуктами питания, Ясинаоватия
Срочная помощь Алексею Бонндаренко, раненымпри взрыве разрывного заряда
Памятное мероприятие . Концлагерь Бухенвальд
Обеспечерние горловской футболньой команды "Химик" одеждой и др.
Парк - жилая квартира - дом культуры, 6,5 т песка и краски для игровыых
площадок
"пасхальный марш" . Бонн, информационны стенд
"Пасхальный марш" Бремен
Празднычное мероприятие - дом культуры, Горловка, пожертвования FBKO и
участников гонки мира Берлин-Москва
1 мероприятие помощь к самопомощи "сажать картофели", сельским жителям
Луганск
2 мероприятие помощь к самопомощи "сажать картофели", сельским жителям
Луганск
Памятное мероприятие с ночными волками и участникам гонки мира Берлин Москва / Bergen Belsen
Туниры по футболу и волейболу интегративных профшколов, покупка маек и
мячей, призов, кубкков, культурная программа . Горловка

Март 2017 г.









Организация и проведение праздника 8 марта для инвалидов Горловки .
концерт, печенье, кофе, фрукты
Открытие фотовыставки 101 жизнь ...поибшие дети Донбасса , Берлин
Участие/информационный стенд в премьере фильма "Партитура войны" жизнь
между фронтами, г. Бохум
Раздача подарков, карт, цветов и т.д. 8 марта, боевая зона, Коминтерново
Завершение фильма FBKO "Война глазами детей" (Лутай голуб мираююю)
Праздник 8 марта (день женщин), дом культуры, выступление детских групп,
концерт, Горловка
Помощь на месте / команда FBKO-ДНР (подробно на нашем сайте)
Открытие интегративного шитья в Горловке

Февраль 2017 г.















Раздача гуманитарной помощи (одежды) жителям Голмы
Фотовыставка "Перестаньте убивать!" со снимками школьников и студентов,
дом культуры, Горловка
Доставка 3.х тонн пожертвований из Дрездена (спортивная школа/акробаты)
Музей. оборудование экспонатами FBKO . выпск ьфул с надписью мы
благодарим . Томск (РФ)
Боксерские перчатки и ботинки для олимпийского кадра Андрей, Горловка
Проведение праздника масленица, поупка фруктов и сладостей, концерт,
Горловка
50 посылок с пищевыми продуктами для семьей, киевский район, Донецк
Дом сирот Горловка - покупка оборудования для настольного тенниса,
проведение турнира
Проведение спортивного праздника и волейбольного турнира, Горовка
Покупка мячей для футбола/волейбола, дом сирот, Горловка
Школа 12, Горловка, обеспечение обеда, Горловка
Поставка медикаментов для 2 детей и молодую женщину, Донецк
Снабжение 150 сельских жителей продуктами питания, боевая зона, Спартак
Больница Донецк, покупка медикаментов и предметов гигиены

Январь 2017 г. / конец декабря 2016 г.


















Дом сирот . одежда/предметы гигиены, Горловка
Раздача гум.-ой помощи (одежда и др.) - села - Горловка
Бункер Волленберг (Wollenberg) - последние работы над фильмом "Война
глазами детей"
Приглашение посольством России и обсуждение гуманитарной помощи в
Донбассе
Конфенция РЛ в гостинице "Mercure" - иформационный стенд . Берлин
Срочная помощь лагерям в Греции (Идомени)
Демонстрация - ЛЛ (Либкнехт/Луксембург) информационный стенд - Берлин
Рождественские подарки/пищевые продукты - 500 жителуй 5 сел Горлока/Коминтерново
Подаркм - детский дом - Горловка
Снабжение продуктами питания сельских жителей / Голма
Демонстрация/конвой протеста против НАТО на востоке, маневров, транспорта
военного материала - Bremerhaven & Lehnitz
Праздник "Ёлка" и подарки и концерт в доме ветеранов (78 человек), Горловка
"Ёлка" - 300 детей - Никитовка
"Ёлка" - классы 1.5, школа № 58 - Горловка
Посольство РФ . память погибшим авиакатастрофы (д-р Лиза и хор)
"Ёлка" - молодежная команда ХИМИК Горловка
"Ёлка" - дом сирот, общежитие для мальчиков - Горловка (передача предметов
гигиены и оборудования)









"Ёлка" / высказание благодарности всем (женщинам и мужчинам)
преподавателям, воспитателям и сотрудникам школ и детских садов, Горловка
"Ёлка" в двух детских садах и трех школ - Горловка
"Ёлка" в доме культуры / 284 детей, Горловка
Flashmob Берлин, восточный вокзал, русские песни , Олег Музыка и хор им.
Эрнста Буша
Демонстрация у Бранденбургских ворот . Тема Донбасс
Собрание пожертвований на празничном вечере спортивного клуба спортивной
акробатики - Дрезден
Начало театрального проекта Вандлитц,

