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Волонтерское общество по сбору комплектов для новорожденных –
Зарегистрированное Общество Ваака – независимое и не стремящееся
получить прибыль. Общество было основано осенью в 2000 г, когда первые
комплекты для новорожденных были отправлены в г. Сортавала. Общество,
которое существует уже 10 лет, ведет постоянно около двадцати проектов:
нами самостоятельно изготавливаются различные изделия для детей, мы
проводим мероприятия по сбору полезных вещей, организуем различные
информационные мероприятия. Обществом Ваака уже организованы многие
благотворительные сборы, например: комплекты для новорожденных,
детская одежда, книги и школьные рюкзаки.

Деятельность Ваака ориентирована и на опережение проблем. Хорошим
примером подобного проекта является проект по сбору пакетов, которые
содержат разные домашние средства и товары для молодого человека,
покидающего детский дом после совершеннолетия. В детском доме в г.
Сортавала живут дети от 7 до 18 лет. Достигшие совершеннолетия молодые
люди переезжают из детского дома и получают пакет, подаренный им
обществом Ваака. Пакет содержит необходимые мелочи, белье, посуду и
средства для уборки.
Центр милосердия находящийся в г. Нарва (Эстония) является новым
проектом сотрудничества общества Ваака. Для детей этого молодежного
центра собираются комплекты одежды, пакеты с бельем, школьные рюкзаки.
Обществом Ваака создан клуб для молодых семей в районе г. Сортавала
и дом для молодежи поселка Вяртсиля. Основная идея клуба – поддержка и
оказание помощи молодым родителям. Идеей дома для молодежи является
профилактика алкогольных и наркотических проблем, социальной
изолированности и оказание помощи в развитии молодежи. Оба проекта
действуют в настоящий момент при оказании поддержки местными
властями.

Пошитые полотенцы членами
Ваака для детского сада в г.
Вяртсиля.

Ученице первого класса вручена
школьный рюкзак в школе поселка
Хаапалампи в августе 2008.

Ваака имеет подшефные объекты и в Карелии. Общество дарит комплекты
всем новорожденным в г.Сортавала. Для школы поселка Хаапалампи и
детского сада в Вяртсиля ежегодно собирается помощь и проводятся другие
благотворительные акции. Эти объекты посещаются добровольцами
общества несколько раз в году. Особо хотелось бы отметить не только
посещение и помощь о которой упомянуто выше, но и поддержание тесных
контактов с местными жителями.

Комплекты для
новорожденных в
2009 г.

Основной идеей основания общества Ваака являлось желание оказать
помощь нуждающимся в ней. При первом сборе комплектов для
новорожденных, был образован круг матерей, которые изготовили и собрали
комплекты, а затем организовали их перевозку в Карелию.
На данном этапе деятельность общества является уже хорошо развивитой.
Общество имеет почти 400 членов и разнообразную деятельность по всей
Финляндии. Объектами разных благотворительных сборов общества, кроме
Финляндии и Российской Карелии, были также Афганистан, Белоруссия,
Эстония, Латвия, Литва и Индия.

