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Сферы деятельности: 

Работа со случаем. 7 дней в неделю. 

Доставка, закупка продуктов, лекарств, памперсов городским малообеспеченным 

инвалидам, многодетным семьям. 

Приём и выдача одежды, обуви, мебели. вт., чт., вс., с 10 до 13 часов. Три раза в неделю 

приходят за одеждой, обувью мужчины из реабилитационных центров «Путь 

преодоления», «Путь спасения» и тому подобное. Всего из 6 центров. Даём, кроме 

одежды, постельные принадлежности, средства гигиены.  

Отправка одежды, обуви, в монастыри: 13 мешков. Три раза отправляли мужскую 

одежду в монастырь под г. Казань. Один раз отправили одежду в Седьмиезерский, для 

женщин посёлка. 

Антиабортная миссия. Работа с женщинами, отказавшимися от аборта, с матерями-

одиночками. Собрали, отправили подписи «За жизнь» в феврале 2017 г. Разложили в 

аптеках, поликлиниках листовки против абортов. 

Помогли семье Сергеевых, 6 детей, седьмым беременна.  

Поиск волонтёров и средств для помощи семьям, имеющих детей с диагнозом ДЦП. 

В ноябре 2017 года открыли кризисную квартиру для помощи женщинам с детьми, 

попавших тяжёлую жизненную ситуацию.  

Ежемесячно посещаем кого-либо из прихожан, попавших в больницы. Сейчас ухаживаем 

за лежачей сестрой. Перелом шейки бедра.  

Работа с социальным приютом для бездомных «Перекрёсток». Ежемесячно. 

Благотворительная трапезная. Ежедневно. 

Еженедельное посещение детдома для прогулок с детками инвалидами. Педагог и дети  

воскресной школы.  

Клуб трезвения. Еженедельно. По четвергам в 18 часов, в большом классе. 

Работа с наркозависимыми. По потребности. 

Реабилитационный массаж детей с диагнозом ДЦП. Два раза в неделю с 10 до 13 часов.  

Проведение благотворительных ярмарок по сбору средств на нужды инвалидов, 

малоимущих семей на двунадесятые праздники.  

Ежегодная акция «Подари Рождество». Сбор и отправка подарков детям из малоимущих 

семей, взрослым инвалидам города. Декабрь, январь 2018 г.: 157 подарков детям, 23 

взрослым инвалидам.  

Пополнение библиотеки в ПНД. 

Сбор канцтоваров для учащихся из малообеспеченных семей. Август 2017 г.: Обеспечили 

12 семей (36 школьников) тетрадями, альбомами для рисования, авторучками, наборами 

цветных и простых карандашей, линейками), 7 детей получили пластилин. 12 школьников 

получили ранцы.  

Мастерская по пошиву поделок на ярмарки. Мастерская по вышивке ленточками. Один 

раз в неделю по четвергам.  

Организация и работа «Курсов кройки и шитья» для взрослых. С октября 2016 по июнь 

2017 гг.  

Ежемесячная отправка продуктов инвалидам (18 семей). Многодетным семьям (6 семей). 

Матерям-одиночкам 5 семей.  

День православной книги. 15 марта. Флеш-мобы на Благовещенье, свв. Петра и Февронии. 

Проведение пасхальных мероприятий: сбор куличей, развоз продуктов подопечным. 

Праздничные наборы получили 32 одиноких инвалида, 12 многодетных семей, 5 матерей 

одиночек. Отвезли в приют для бездомных «Перекрёсток» 50 куличей, около 200 яиц. В 
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дом престарелых отвезли около 100 куличей и конфеты. Посещение труженика тыла. 

Подарки, цветы, деньги. 8 мая, 4 ноября.  

Проведение праздничных мероприятий в день празднования памяти св. Кирилла и 

Мефодия. Май 2017 г.  

Акция «Книги – студентам»  

Акция «Юбка для каждой женщины»  

Акция «Обувь для нуждающихся»  

Проведение Вознесенского фестиваля церковных хоров, Рождественский фестиваль в 

Доме Дружбы Народов, 8 и 15 января 2017 и 14 января 2018 год, День защитника 

Отечества 23 февраля 2017 и 2018 годов. Концерты. Спектакли. К празднику св. Николая 

Чудотворца, к Рождественским мероприятиям, Масленица, Пасха, ежемесячное 

выступление казачьего хора для инвалидов, в детдомах.  

Финансовая помощь за отчётный период.  

Средства поступают от благотворительных ярмарок и меценатов. Мазоватова Нина 

Александровна, соцработник городской службы «Доверие» 1200 руб. ежемесячно за 

обслуживание 2 инвалидов. Итого за год 14400 руб. Оправили 3 инвалидных кресла 

прихожанам, 2 ходунки для взрослых, 5 пар костылей для взрослых, ежемесячно отдаём 

памперсы для взрослых, за год примерно 60 упаковок, памперсы для детей 35 упаковок. 

Детские кровать-манежи 10 шт., детские коляски зима-лето 11 штук, детский велосипед 3 

шт., стиральная машина автомат 1 шт., стиральная машина с центрифугой 2 шт., утюги 5 

шт., гладильная доска 2 шт., телевизор 1 шт., компьютер стационарный 3 штуки, 

велосипед взрослый 1 шт., шифоньеры 2 шт., швейные машинки 2 штуки. Помогли 2 

семьям после пожара. Дали необходимую одежду, посуду, постель, одеяла, подушки, 

продукты. Помогли женщине, воспитывающей ребёнка инвалида, найти работу, ребёнка 

устроили в «Асылташ», садик круглосуточного пребывания. Помогли 7 семьям в 

реабилитации от недуга пьянства, дети остались в семье. Нашли родственников мужчины, 

потерявшего память, после травмы черепа, жил в туберкулёзном диспансере больше 

полугода, из Узбекистана. Восстановили документы. Отправили домой. Нашли сестру 

бомжа, отправили его в Башкирию с помощью волонтёров. Одели, обули его, закупили 

лекарства. Нашли товарища для одинокого мужчины инвалида. 

Нашли меценатов, дают овощи, фрукты. За год привезли больше пяти тонн томатов, 

огурцов, винограда, лука, перца болгарского, груш, хурмы, клубники, репы, редьки, 

сливы, мандаринов. Около одной тонны тыквы, капусты. Овощи и фрукты раздаются 

многодетным, малоимущим семьям. Часть остаётся в трапезной для бесплатных обедов. 

Бесплатные обеды ежедневно около 80 человек, в воскресенье и Двунадесятые праздники 

обедают около 250 человек. 

Формат общения нашего прихода с городскими учреждениями неофициальный: помощь, 

которая оказывается, не афишируется, передаем необходимое через добровольцев, 

прихожан. 

Дом престарелых. Собираем одежду для вновь прибывших. Подарили 6 упаковок 

памперсов. Отправляем с соцработником. 

Городская служба помощи старикам, инвалидам «Доверие». Доставка продуктовых 

пакетов ежемесячно. Даём памперсы, прокладки, постельное бельё, инвалидное кресло 3 

штуки, костыли 3 пары, трости 5 шт. оплачиваем труд соцработника за двоих инвалидов, 

ежемесячно 1200 руб. Соцприют для бездомных «Перекрёсток». Собираем и отвозим 

одежду, обувь, продукты для жильцов. Отправили 2 упаковки памперсов для лежачих 

больных. 

Общество инвалидов Автозаводского района. Приглашаем инвалидов за одеждой, обувью. 

ДК КамАЗа. Дали танцевальную обувь 100 пар Дом Дружбы Народов. Дали концертную 

обувь. 10 пар.  

Группа больничных клоунов. Даём игрушки для детей, колготки, одежду. 



Театральная школа. Дали ткань на костюмы и декорации. Детское отделение 

инфекционной больницы, три раза передавали пакеты резиновых игрушек для игровой 

комнаты. 


