
Отчѐт социального отдела Духовно-просветительского центра имени  
свт. Гурия Казанского Свято-Вознесенского архиерейского подворья  

г. Набережные Челны 
руководитель социального служения Кораблева Елена Анатольевна 

отчетный период — ноябрь 2013 — ноябрь 2014 гг. 

На учѐте социального отдела состоит 74 человека малоимущих, одиноких, 

инвалидов; 

Детей-инвалидов, многодетных семей — 16 семей; 

Матерей-одиночек и разведѐнных, имеющих 3-х и более детей — 3 семьи. 
 

Раздача вещей: 

Более года назад, социальному отделу на территории Боровецкой церкви было выделено 

небольшое помещение, где сортируется, чинится, стирается одежда, обувь, предметы 
быта. Благодаря этому появилась возможность оказания помощи малоимущим гражданам. 
Объѐм таков, что мы измеряем его мешками.  

За истекший период отдано вещей: 

Малообеспеченные прихожане  — около 204 мешков одежды, обуви; 

Многодетные семьи — 47 мешков одежды; 
Неполные семьи — 12 больших пакетов; 
Новорожденные — 21 пакет пелѐнок, ползунков, комбинезонов; 

33 человека без определенного места жительства получили верхнюю одежду, брюки, 
обувь, трусы, носки.  

«Перекрѐсток» (приют для бездомных) — 26 мешков: обувь, шапки, брюки, куртки, 
пальто. Посещение еженедельное. 
В Детский Нижнекамский дом-интернат «Балкыш», «Преображение» (частный 

реабилитационный центр для нарко- и алко- зависимых людей), поселения вокруг 

городов Менделеевск, Елабуга, с. Князево, с. Новотроицкое, Тюляши, Седмиезерный 

мужской монастырь — 3-4 раза в год отвозятся вещи. 
«Вторая жизнь вещам». С 30.04. по 5 мая 2014 г. была проведена акция «Вторая жизнь 
вещам. В учебном корпусе были установлены вешалки, где была развешена и разложена 

имеющаяся одежда, обувь. Через объявления и обзвон были приглашены многодетные 
семьи. Посетили мероприятие около 60 человек. Было роздано бесплатно около 400 пар 

обуви, 120 брюк, 50 мужских рубашек, 20 пуховиков, детские комбинезоны, распашонки, 
ползунки, одеяла, платья, юбки, футболки, шорты, носки, колготки, шапки. Примерно 
около 1000 шт. 

 

Предметы иные, мебель 

Ходунки для инвалида — 2 шт., велосипед трѐхколѐсный — 1 шт. (малообеспеченная 
семья). 
Коляска зима-лето прогулочная — 8 шт., детская кровать-манеж — 1 шт. 

Инвалидная коляска — 4 шт., Инвалидная коляска для подростка — 1 шт. 
Костыли 2 пары в соцприют «Перекрѐсток» + 1 — прихожанке, 2 трости для хромых. 

13 упаковок памперсов для взрослых, 3 упаковки пелѐнок для взрослых 
Памперсы детские 12 упаковок — 2 семьи. 
1 диван, 1 кухонный гарнитур, 1 стиральная машинка, 2 ковра. 

 

Продуктовые наборы  

развозят прихожане и работники храма 
Содержание пакета: 4 вида крупы по 1 кг., 1 кг. сахара, 1 литр растительного масла, 1 
пакет пряников или печенья, 300 гр. конфет, 500 гр. кураги  и 500 гр. изюма, 1 пачка чая, 1 

булка хлеба. 
Малообеспеченные граждане — 469 пакетов;  



Многодетные семьи — 78 пакетов; 
Инвалиды — 146 пакетов. 

 

Продукты на Рождество 

получили: 

Многодетные семьи — 16 шт. 
Старые прихожане нашего храма — 17 человек- + подарок сладкий + Рождественская 
открытка (дети детской воскресной школы посетили пожилых людей, поздравили с 

Рождеством и пропели тропарь праздника. Задействовано 3 машины, 6 сопровождающих 
взрослых. 

Пасха. Многодетные семьи — 16 пакетов с продуктами, куличами, яйцами и конфетами. 
 

Овощи 

Были получены от магазина «Эссен» и отданы малоимущим и инвалидам города 2000 кг 

капусты, 1000 кг кабачков, 700 кг моркови, 500 кг сладких груш, 500 кг свежих 

огурцов, около 400 кг мандаринов, около 350 горшочков петрушки, базилика, укропа.  
 

Пожертвования прихожан 

Из пожертвований на канун, раздали масло растительное малоимущим прихожанам — 
около 500 бутылок. 

Отвезли куличи в соцслужбу «Доверие» — около 200 штук, масло — около 50 бутылок.  
Соцприют «Перекрѐсток» — получили около 50 шт. куличей, 400 шт. яиц, около 20 кг 
конфет и печений. 

 
Акция «Подари детям Рождество» 

В рамках этой акции было подарено подарков: 
Дети из малоимущих семей — 91 шт.,  
Дети-инвалиды 19 семей, подарков 37 шт., (дети детской воскресной школы пели 

колядки). Задействовано 5 машин, 6 сопровождающих взрослых. 
Дети прихожан нашего храма — 9 шт.,  

Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию —19 семей, 41 подарок. 
В общем, было собрано и отвезено около 248 шт. подарков. Сюда же вошли игрушки 
мягкие, машинки для мальчиков, карандаши, альбомы, пазлы, развивающие моторику 

игры, кубики, головоломки, куклы, наборы украшений для девочек 
Подарки собирали с декабря месяца, привлекали прихожан, не равнодушных граждан. 

На Рождественскую ярмарку испекли 200 ватрушек с повидлом. 
12.01.2014 г. в Детском доме в 54 к-се детьми воскресной школы был показан спектакль 
и вручены подарки: карточки с названиями предметов, 5 категорий, закуплено на 6 групп, 

3 большие куклы-пупсы без волос, 3 большие куклы-пупсы с волосами, 1 кукла средняя, 
много небольших игрушек, краски, альбомы, штампы /трафареты/ для печати рисунков, 

клей ПВА, щит и меч.  
В детский дом в 48 к-се отвезены средства гигиены: мыло детское, шампунь, детский 
крем, присыпки, гели, салфетки влажные, памперсы — 2 упаковки. 

 

Психоневрологический диспансер 

На Крещение Господне и ко дню свв. Кирилла и Мефодия в ПНД отправили книги. Около 
150 штук. 

 

Хлебопечение 

Малоимущие граждане (за пожертвование) — 8000 булок за 4 месяца.  

 

Ежедневные обеды для малообеспеченных граждан 



Каждый день в трапезной храма питается — около 80 человек, по воскресеньям — до 250 
человек. В месяц около 1960 человек. За год в среднем 11520 человек.  

 

Материальная помощь 

451 080 рублей — на оказание медицинской помощи детям с диагнозом ДЦП, 

нуждающимся взрослым инвалидам и брошенным старикам. Это без учѐта оказанной 
помощи людям, добирающимся домой. 
 

Городская соцслужба «Доверие» 

1 100 руб. на подписку инвалидам «Моя газета» + 2 коробки пелѐнок, 9 упаковок 

памперсов, 1 флакон геля от пролежней.  
 

Тюремное служение 

В ИК-5, пос. Нижние Вязовые для христианской общины отправлено — около 200 экз. 
Евангелий, около 100 экз. художественной православной литературы. 

 
 

Парикмахерская социальная  

Работает по субботам, стоимость стрижки — 50 рублей. 
 

Работа со случаем 
Рассмотрено 32 обращения от граждан с просьбой о помощи. Это случаи, которые 
потребовали тщательной проверки и помощи.  

Нашли спонсора трѐм семьям, воспитывающим ребѐнка-инвалида.  

Одной семье помогли найти человека, который вывозит ребѐнка с диагнозом ДЦП гулять 

в парк каждый день.  
Были организованы и проведены благотворительные ярмарки по сбору средств на 
лечение детей. 

Двое инвалидов сняты с учѐта, так как улучшились условия проживания. 
Десять человек сняты с учѐта в связи с кончиной. 

Поставлено на учѐт 5 человек. 
 
Выражаем благодарность нашим благотворителям, прихожанам, братьям и сѐстрам!  

 
С уважением и низким поклоном, координатор социального служения 

 Кораблёва Елена Анатольевна 


