
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.03.2019 по 31.07.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром
юридических лиц)

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ "ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"

Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) 1163300050473

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

"Друг за друга" (социализация и адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и выпускников
социальных учреждений)

Номер договора о предоставлении гранта 18-2-000538

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная

дата
Фактическая

дата

Сведения о
выполнении
(контрольная

точка реализована
в полном объеме

либо нет)

Причины несоответствия запланированным параметрам
(в случае наличия)

1.
Проведен семинар со специалистами команды проекта
и представителями из 9 муниципальных образований

31.07.2019 31.07.2019 Исполнена

2.

100 детей: подопечные, дети из малообеспеченных и
многодетных семей, волонтеры посетили Свято-
Троицкий монастырь в г.Муром и Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский женский монастырь

31.07.2019 31.07.2019
Исполнена
частично

Поездка в Серафимо-Дивеевский женский монастырь
заменяется на поездку в Кидекшу, Суздаль, Санино.
Подробности о причине замены - в диалоге с Фондом в
письме "предложении об изменениях"

3.
Проведен семинар для участников проекта и
представителей из 9 муниципальных образований
области. Не менее 50 участников

31.07.2019 31.07.2019 Исполнена Техническая ошибка, мероприятие отражено в п 2.1

4.

Проведено 8 просветительских встреч с
воспитанниками социальных учреждений. Беседы по
темам «Встреча с успешными людьми». Не менее 75
подопечных и волонтеров приняли участие во встречах

31.07.2019 31.07.2019 Исполнена

5.
Проведено 3 культурно-познавательные экскурсии для
воспитанников социальных учреждений. Не менее 90
подопечных и 15 волонтеров посетили выставки

31.07.2019 31.07.2019 Исполнена

6. Проведено 3 встречи с добровольцами, направленные 31.07.2019 31.07.2019 Исполнена
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на повышение их компетенции и приобретение
полезных в работе с детьми знаний. Не менее 30
волонтеров примут участие в каждой встрече.

7.

Проведено 8 занятий в трех социальных учреждениях
по программе «Ладья» и 16 занятий по программе
«Дорога к дому». Не менее 167 подопечных и 15
волонтеров примут участие в занятиях.

31.07.2019 31.07.2019 Исполнена
Допущена опечатка, проведено ПО 8 занятий в трех
социальных учреждениях по программе "Ладья" и 16
занятий по программе "Дорога к Дому"

8.

Проведены 14 творческих мастер-класса от
художников для подопечных. Не менее 85 детей из
социальных учреждений, 36 детей из многодетных
семей, 10 волонтеров примут участие в мастер-классах

31.07.2019 31.07.2019 Исполнена
Проведено 14 творческих мастер-классов для детей в
возрасте 5-13 лет и для детей в возрасте 14-17 лет

9.
160 детей из социальных учреждений получили навыки
ведения домашнего хозяйства

31.07.2019 31.07.2019 Исполнена

10. Проведено 4 встречи участников проекта с психологом 31.07.2019 31.07.2019 Исполнена

11.

9 выпускников из социальных учреждений и 18
подростков из малообеспеченных и многодетных семей
приняли участие в 16 просветительских встречах
«Основы Христианской Жизни»

31.07.2019 31.07.2019 Исполнена

12.
Вышел на региональном телеканале 1 сюжет о проекте.
50 сообщений сообщений о ходе реализации проекта в
социальных сетях.

31.07.2019 31.07.2019 Исполнена

Дополнительный комментарий

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Во втором этапе реализации проекта все заявленные мероприятия были выполнены. Коллектив организации нацелен на
полное и качественное выполнения всего комплекса мероприятий, так как от этого зависит эффективность проделанной
работы. Механизм запущен и его рабочее движение важно и ценно. Наша миссия – помочь подопечным детям приобрести
необходимые и полезные навыки и умения для достойной жизни, благоприятно встроиться в самостоятельную жизнь после
выпуска из социального учреждения, осознавать себя личностью, которая несёт ответственность за свою жизнь и свой выбор.
Всё это возможно посеять на подготовленной почве. Тренинги по программам « Ладья», « Дорога к Дому», различные
творческие и кулинарные мастер-классы, просветительские встречи воспитанников социальных учреждений с успешными
людьми, коллективные и индивидуальные занятия по формированию социально-бытовых навыков, системные занятия в
воскресной школе Свято-Воскресенского храма для выпускников социальных учреждений и детей из многодетных и
малообеспеченных семей. Независимо от характера встреч, занятий, все они несут в себе духовно-нравственное начало,
культуру и традиции. Духовно-нравственное воспитание детей - это базовая составляющая основа, с помощью которой
возможно достойное, полноценное, благочестивое жительство человека. Для нашей организации это главное, которое мы
стремимся вложить в наших подопечных. Посещению подопечными из социальных учреждений и волонтерами Свято-
Троицкий монастырь в г.Мурома предшествовал блок занятий «Семейные ценности» . Весь учебный год на базе
технологического колледжа , в котором учатся наши подопечные, выпускники детских домов Владимирской области,
специалисты нашей организации проводят занятия по программе « Дорога к Дому» - ценностно-ориентированная программа
для молодёжи по профилактике рискованного поведения и формированию ответственно отношения к созданию семьи и
воспитанию детей. Мы часто приглашаем для проведения совместных занятий священнослужителей, которые вместе с нами
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помогают подопечным приобрести все необходимые понятия о системе ценностей, в утверждении которой ребята стараются
вести достойный образ жизни и делать верный выбор, отличая истинное от ложного. Одно из ключевых занятий проходило с
участием священнослужителя отца Владимира Торгово (священник Богородице-Рождественского монастыря, преподаватель
воскресной школы). Батюшка поделился с ребятами важными знаниями о взаимоотношениях между возлюбленными .
Соответственно евангельским истинам, рассказал о семейных ценностях и семейном устройстве. Во время занятия ребята с
интересом задавали много вопросов, касающихся веры, взаимоотношений между молодыми людьми, о построении семьи и
сохранении любви. Эта встреча также была подготовительным этапом к поездке в город Муром, в которой ребятам
предстояло духовное знакомство со святыми Петром и Февронией, как истинным примером счастливой семьи, любви и
верности. Также участниками поездки были ребята из Владимирского реабилитационного центра, с которыми проходят
еженедельные занятия в социально реабилитационном центре, по программе « Ладья», что так же способствует
приобретению духовных и нравственных ценностей. В данном проекте принимают участие как и новые участники из числа
подопечных, так и те ребята, с которыми специалисты и наставники нашей организации находятся в тёплом доверительном
контакте уже много лет. Очень важно заложить базовые ценности в раннем детстве. Чем раньше ребёнок осознает разницу
между хорошим и плохим, тем положительнее складывается история его развития. Специалисты нашей организации так же
ведут системную работу с выпускниками детских домов Владимирской области и социальных реабилитационных центров
для несовершеннолетних. Многие ребята из числа выпускников, уже много лет, как стали неотъемлемой частью команды
НКО « Здоровое Поколение», они продолжают участвовать в программах проекта, что благотворно сказывается на их уже
самостоятельной жизни. Выпускники детских домов Владимирской области, а так же все подопечные организации ребята, а
это дети и подростки из четырёх социальных учреждений, принимают участи в тренингах по духовно-нравственному
воспитанию и по формированию социально-бытовых навыков, мотивирующих встречах с интересными личностями, которые
так же проходят в пространстве «Друг Другу». В дружеской обстановке ребята получают всё необходимое для гармоничного
внутреннего личного мировоззрения и для полноценной жизни в обществе. Ребята доверяют важные вопросы своей жизни и
мы вместе ищем правильные ответы на них. Для ребят это важно! В детстве и юности общение со значимым взрослым детям
необходимо. Наставничество открывает колоссальные возможности для личного роста. Бывает, изменения проходят через
боль и неприятие, но за этим стоит огромный личностный ресурс. Ребята благодарны и на все встречи приходят полным
составом. Перемены в них отмечают как сами подопечные, так и наши специалисты и педагоги социальных и учебных
учреждений, где ребята живут и учатся. В летний период многие прошли обучение по специальности «Бариста» и сейчас
подрабатывают в пространстве « Друг Другу» и у наших давних друзей -партнёров пиццерии « Папа Джонс». Приятным
подарком от наших партнёров развлекательного центра «Самохвал», стало посещение этой игровой площадки, где наши
подопечные приняли участие в викторине « Ответ-Вопрос», которая была направленна на проверочную работу по
пройденному материалу всех прошедших тем за данный период, в которых ребята принимали активное участие. Ведущей
данного мероприятия стала Брылева Валерия Валериевна-помощник настоятеля по церковной благотворительности и
социальному служению, руководитель центра помощи семье "Лепта ", старший регент хора храма Воскресения Христова,
сестра милосердия-сестричества "Единым сердцем". Валерия, как и многие другие интересные, успешные личности,
приглашённые для просветительного и мотивирующего общения, не просто провела это увлекательное и полезное
мероприятие, но и поведала ребятам о стремлениях к реализации поставленных целей, как добиваться своих целей и не
бояться того, что ничего не получится, как думают многие из ребят, тем самым ограничивая себя от возможного успеха.
Заключительным мероприятием данного этапа стало посещение нашими подопечными из Лухтоновского коррекционного
детского дома, эко-деревни "Самохвалово". Пикник, игры на улице, катание на лошадях, знакомство с домашним хозяйством:
козы, куры, гуси, кролики. Радость ребята выражали криком восторга, так как у многих нарушена работа речевого аппарата,
дети инклюзивные. Мнение специалистов: « -Иппотерапия применяется для приобретения изначально отсутствовавших или
утраченных психомоторных навыков у человека любого возраста , что стимулирует процесс развития и облегчает
социализацию детей и взрослых». Мы уверены, что чувства, которые вызывает такое взаимодействие детей с лошадками,
очень полезны для внутреннего психологического состояния ребёнка.
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Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№ Мероприятие
Запланирован

ные сроки
проведения

Фактические
сроки

проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

1.
Коллективные и индивидуальные
занятия по формированию
социально-бытовых навыков

c 01.03.2019
по 01.03.2019

c 31.07.2019
по 31.07.2019

160 детей из социальных учреждений получили навыки ведения домашнего хозяйства (приготовление
еды, покупка продуктов питания, навыки взаимодействия с государственными структурами, навыки
коммуникации)

Количественные показатели (наименование) значение

человек 160

2.

Посещение подопечными,
воспитанниками соц.учреждений и
волонтерами Свято-Троицкий
монастырь в г.Муром

c 19.04.2019
по 19.04.2019

c 19.04.2019
по 19.04.2019

Поездка помогла приобщить воспитанников социальных учреждений к истории, культуре и духовности
русского народа, а также создание условий для формирования семейных ценностей.

Количественные показатели (наименование) значение

человек 50

3.

Семинар со специалистами
команды проекта и
представителями из 9
муниципальных образований

c 20.05.2019
по 20.05.2019

c 20.05.2019
по 20.05.2019

Проведен 8-ми часовой семинар по реализации программ "Ладья", "Дорога к дому" в СУ
специалистами команды проекта «ДЗД».

Количественные показатели (наименование) значение

человек 50

4.

Посещение подопечными,
воспитанниками социальных
учреждений Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский женский
монастырь

c 26.06.2019
по 26.06.2019

c 26.06.2019
по 26.06.2019

Знакомство с русскими православными святынями, получение воспитанниками СУ духовной и
физической поддержки. Выездные экскурсии к святыням являются одним из самых эффективных
методов повышения мотивации к освоению христианского мировоззрения в условиях современного
общества.

Количественные показатели (наименование) значение

человек 50

5.
Просветительские встречи
воспитанников социальных
учреждений с успешными людьми

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 31.07.2019
по 31.07.2019

На встречах с успешными выпускниками детских домов и интересными людьми воспитанники СУ
получили положительный сценарий построения жизни, убедились, что каждому под силу стать
счастливыми, найти интересную работу, создать семью.

Количественные показатели (наименование) значение

встречи 8
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человек 75

6.
Культурно-познавательные
экскурсии для воспитанников
социальных учреждений

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 31.07.2019
по 31.07.2019

Дети расширили свой кругозор, приобщились к искусству. У воспитанников увеличился интерес к
национальным ценностям, художественным традициям своего народа, творчеству. Посещение
выставок помогло пробудить в воспитанниках СУ способность глубже мыслить, смотреть на ситуацию
или явление с разных сторон, научило проявлять свои эмоции, сопереживать и анализировать,
способствовало развитию художественного вкуса, помогло сформировать положительно-
эмоциональное восприятие мира и умения радоваться жизни.

Количественные показатели (наименование) значение

экскурсии 3

человек 105

7.

Встречи с добровольцами,
направленные на повышение их
компетенции и приобретение
полезных в работе с детьми знаний

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 31.07.2019
по 31.07.2019

Добровольцы научились работать в команде, познакомились с успешными примерами работы крупных
российских общественных организаций, деятельность которых направлена на помощь детям. Узнали о
механизмах поиска своих внутренних ресурсов, о том, откуда можно черпать вдохновение, как
находить выходы из сложных ситуаций.

Количественные показатели (наименование) значение

встречи 3

человек 30

8.
Занятия по программе "Дорога к
дому" для учащихся старшего
возраста с 14-17 лет.

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 31.07.2019
по 31.07.2019

Созданы условия для формирований представлений о собственной семье как нравственно – ценностной
категории. прослушали лекции и приняли участие в тренинговых программах , выработали
ответственную позицию по отношению друг другу, осознали собственную готовность к родительству.
Получили информацию и представление о ценности ребенка в семье, сформировали ответственную
позицию по отношению к будущей своей семьи.

Количественные показатели (наименование) значение

занятия 16

человек 50

9.
Занятия по программе "Ладья" для
воспитанников младшего и
среднего возраста с 5 до 13 лет

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 31.07.2019
по 31.07.2019

Проведено 24 занятия в трех социальных учреждениях (по 8 в каждом) по программе «Ладья». По
средствам участия в данной программе у ребят сформировались главные жизненные понятия.
Закрепилась четкая система нравственных ориентиров, сформировались психологические
компетентности как важного ресурса духовно-нравственного роста

Количественные показатели (наименование) значение

занятия 24

человек 117

10.
Творческие мастер-классы от
художников для подопечных

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 31.07.2019
по 31.07.2019

Проведено 14 мастер-классов для подопечных. Каждый из творческих мастер-классов помог детям
приобрести уверенность в себе, проявляя индивидуальность и получая результат своей работы, развить
старательность, терпение, умение доводить дело до конца.

Количественные показатели (наименование) значение

занятия 14
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человек 131

11.

Системная методическая поддержка
психологом участников проекта
(педагоги, волонтеры,
руководители проекта)

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 31.07.2019
по 31.07.2019

Проведено 4 встречи участников проекта с психологом.

Количественные показатели (наименование) значение

встречи 4

человек 30

12.

Системные занятия в Воскресной
Школе Свято-Воскресенского
храма для выпускников СУ и детей
из многодетных и
малообеспеченных семей.

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 31.07.2019
по 31.07.2019

9 выпускников из социальных учреждений и 18 подростков из малообеспеченных и многодетных семей
приняли участие в 16 просветительских встречах «Основы Христианской Жизни»

Количественные показатели (наименование) значение

человек 27

13.
Участие в съемках о ходе
реализации проекта

c 01.03.2019
по 31.07.2019

c 31.07.2019
по 31.07.2019

Выход сюжета на региональном телеканале о ходе реализации проекта

Количественные показатели (наименование) значение

сюжет 1

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

Наименование показатель

Количество благополучателей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выпускники СУ, дети и подростки, попавшие в
трудную жизненную ситуацию, дети из многодетных, малообеспеченных семей и Воскресных школ, задействованных в программах и
мероприятиях проекта)

540

Количество занятий-тренингов по программе "Ладья" (духовно-нравственное воспитание детей в возрасте от 5 до 13 лет) в трех СУ 24

Количество занятий-тренингов по программе "Дорога к дому" (формирование семейных ценностей для детей в возрасте от 14 до 17 лет и
выпускников детских домов в возрасте от 18 до 22 лет) в трех СУ

16

Количество просветительских встреч с детьми из детских домов и реабилитационных центров 8

Количество творческих мастер-классов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 14

Количество волонтеров, прошедших обучение по программам проекта 85

Количество культурно-познавательных мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выездные духовно-
просветительские экскурсий для воспитанников и выпускников СУ, детей из многодетных семей и Воскресных школ, посещение выставок, 6
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праздничных мероприятий)

Количество занятий в Воскресной школе Свято-Воскресенского храма для выпускников СУ и детей из многодетных и малообеспеченных
семей

16

б) Качественные
результаты

Эффективность проделанной работы прослеживается в каждом подопечном, показывая положительную, стабильную динамику. Об этом говорят перемены в
поведении, во внутреннем и внешнем состоянии ребят, позитивное настроение, желание продолжать участие в программах проекта, отзывы самих ребят и
педагогов, успехи в приобретении новых умений , в учёбе и во взаимоотношениях с ближними. С учётом диагностики, проведённой специалистами нашей
организации, направленной на изучение актуального психо-эмоционального состояния, основных потребностей, измерение тревожности (так как это
свойство во многом обуславливает поведение ребёнка), удалось нормализовать психологическое состояние детей, особенно тех, кто не проявлял активности и
демонстрировал отстранённое поведение. У детей в социальных учреждениях уровень тревожности переходит границы нормы, у многих очевидная
депривация, затяжные депрессии, повышенная плаксивость, апатия, отсутствие стремления к саморазвитию. Устранить максимально все негативные факторы
– это кропотливый и системный труд, тяжело эмоциональный. Специалисты и волонтёры нашей организации прикладывают максимум усилия, сочувствия,
искреннего участия в жизни подопечных. Профессиональный подход и доверительные отношения между нашими специалистами и подопечными, помогли
ребятам приобрести уверенность в своих силах, они с интересом участвуют в занятиях, которые способствуют формированию базовых ценностных чувств ,
снижению уровня повышенной тревожности. Ребята начинают осознавать себя значимой личностью со своими талантами и способностями, стремятся к
саморазвитию. Нравственные ориентиры, которые дети получают на занятиях, их желание развиваться помогают специалистам нашей организации прийти к
положительному результату в социализации и адаптации наших подопечных ребят.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

https://www.youtube.com/watch?v=B4jQxyPrIaE - Телеканал "Губерния33" Встреча Александра Похилько с владимирскими
сиротами https://vk.com/videos-136827229?z=video-136827229_456239060%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2- Поездка в
Суздаль с воспитанниками Лухтоновского детского дома https://vk.com/videos-136827229?z=video-
136827229_456239063%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - День православной молодежи. Гости - воспитанники
Суздальского реабилитационного центра https://vk.com/videos-136827229?z=video-
136827229_456239065%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - Встреча учащихся Технологического колледжа с
о.Владимиром Торговым https://vk.com/videos-136827229?z=video-136827229_456239067%2Fclub136827229%2Fpl_-
136827229_-2 - поездка в Муром с подопечными организации и волонтерами https://vk.com/videos-136827229?z=video-
136827229_456239069%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - поездка в Муром с подопечными организации и волонтерами
https://vk.com/videos-136827229?z=video-136827229_456239070%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - Пасха в храме
Воскресения Христова Воскресная школа ( с участием подопечных организации) https://vk.com/videos-136827229?z=video-
136827229_456239071%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - творческий мастер-класс "Эмбру" с детьми из
Владимирского реабилитационного центра https://vk.com/videos-136827229?z=video-
136827229_456239072%2Fclub136827229%2Fpl_-136827229_-2 - теплое общение после мастер-класса с детьми из
Владимирского реабилитационного центра

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Мероприятие: Коллективные и индивидуальные занятия по формированию социально-бытовых навыков
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Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Кулинарный мастер класс из блока " Школа кулинара"
Совместное мероприятие ВФ университет РУК и НКО
«Здоровое Поколение» в рамках проекта «Друг за Друга»
,для подопечных ребят из отделения реабилитации детей с
ограниченными возможностями (Владимирский социально-
реабилитационный центр)

Кулинарный месстер класс из блока " Школа кулинара"
Находиться в стенах Российского университета кооперации
у наших подопечных становится доброй традицией. Мы
рады такой дружбе и благодарны за тепло, поддержку и
профессиональный подход к делу! На этот раз ребятам был
проведём увлекательный и полезный кулинарный мастер-
класс по приготовлению фирменного салата «Сельдь под
шубой».Такой вариант всеми любимого салата мы увидели
впервые. Готовить его было интересно, ребята очень
старались, а помогали им в этом студенты и технолог ВФ
университета РУК.

Кулинарный мастер класс из блока " Школа кулинара"
Ребята из Лухтоновского детского дома уже многое умеют,
дружим и наставляем и, мы уже добрых 4 года. За это время
девочки стали прекрасными девушками, мальчики -
мужественными юношами. Взрослеют. Ещё чуть-чуть, и
взрослая жизнь, вне стен интерната. А что в той жизни , за
стенами? Для них неизвестно. Миссия нашей команды - это
рассказать, показать, научить адаптироваться в социуме этих
ребят.
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Кулинарный мастер класс из блока " Школа кулинара"
Навык работы с различной кухонной утварью, с
подготовкой продуктов для того или иного блюда -это
важные этапы овладения кулинарным мастерством.
Коллективное взаимодействие оказывает благоприятный
эффект в социализации детей, а для ребят с ОВЗ подробные
практики крайне необходимы. Скоро они вырастут, и те
навыки и умения, которые они приобретают, станут для них
большим вспомогательном элементом, придающим
уверенность в себе и помогающим во многих сферах их
будущей взрослый, самостоятельной жизни.
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Кулинарный мастер класс из блока " Школа кулинара"
В дружеской обстановке и с большим желанием творить,
прошёл этот замечательный мастер-класс. Ребята научились
готовить салат оливье, затем сами сделали пирожное
«Картошка» и вместе попили чай, поговорили об экономии
бюджета, о том, как можно в торжественный день
приготовить праздничный стол. Не чипсы с колой покупать,
а готовить себе правильную и здоровую еду.

Кулинарный мастер класс из блока " Школа кулинара"
Готовили мы под чутким руководством Оксаны Палий,
мамы 4- ых детей и нашего добровольца, она знает все о
правильном питании и о том, как вкусно и бюджетно можно
поесть!

Кулинарный мастер класс из блока " Школа кулинара"
Совместное мероприятие ВФ РУК и НКО «Здоровое
Поколение» в рамках проекта "Друг за друга". Ребята из

Кулинарный мастер класс из блока " Школа кулинара"
Обычно учим ребят навыкам приготовления повседневной
еды, которую они легко смогут приготовить для себя после
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Лухтоновского детского дома частые гости в университете
РУК. И уже по сложившейся традиции мы снова вместе
готовили. На этот раз вместе со студентами ВТЭП пекли
очень вкусный торт!

выпуска из интерната, а в этот раз решили сделать
исключение, ведь в нашей жизни есть много поводов для
радости, и торт - это всегда атрибутика праздничного дня.

Кулинарный мастер класс из блока " Школа кулинара"
Вот и наши воспитанники теперь готовы к праздникам, а
иногда, можно и без повода устроить праздник себе и своим
близким, испечь что-то вкусное. Согласитесь , как приятно
когда выпечка это собственноручное творение. Говорили с
детьми о традиционных праздниках, о том как недорого
можно приготовить различные блюда для праздничного
стола, о том что навык приготовления пищи ещё является и
заботой о близких и это большая радость для всей семьи. И
конечно большой труд.

Совершаем совместные покупки. Планирование бюджета.
Планирование бюджета — это процесс принятия решения.
Учились с подопечной выпускницей детского дома
Натальей, пониманию, сколько и на что мы потратим за
планируемый период ( неделя, месяц). Для ребят из детского
дома такой практический навык не простая задача.
Поговорили о доходах и расходах. Сделали покупку.

Учимся готовить. Из блока " Школа кулинара".

Учимся готовить. Из блока " Школа кулинара".
Даня, подопечный нашей организации с 2016 года. Мы
писали его историю в прошлом нашем проекте. " Дорога в
Достойную Жизнь". Тогда мы вместе с Даней учились по
всем предметам школьной программы, очень многое из за
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Радуемся тому, что наши дети приобретают полезные
навыки .. для Дани ( подопечный организации с 2016 года)
это будущая профессия . Шеф-повар уютного пространства
"Друг Другу" проникся к мальчишке .. обучает его всем
тонкостям, о которых вне практики не узнаешь ..

его трудной жизни было упущено. Потом вместе сдавали
ГИО, поступали в колледж. При это регулярное участия
Дани в тренинговых программах организации. Мы видимся
почти каждый день и всегда на связи. Парень взрослеет.
Рады, что в нём сформировались чувства благодарности и
ответственности.

Совместный мастер класс по работе с деревом.
Андрей Вячеславович Селиванов. Резчик по дереву и мастер
по изготовлению игрушек, историк по специальности и
педагог по профессии. Во всех изделиях, созданных
мастером Андреем Селивановым, есть что-то живое,
трогательное и неподдельное. Глядя на них, безоговорочно
веришь – это те самые игрушки, которые вручную вырезали
для наших бабушек и дедушек их собственные родители.
Сам мастер уверен: «общение» с такими игрушками для
детей полезнее, чем покупные конструкторы.

Совместный мастер класс по работе с деревом.
А еще Андрей руководит проектом «Дача», который
реализуется в Камешковском районе. Уже 9 лет выпускники
детских домов вместе с наставником проводят выходные в
небольшой деревушке. Там они учатся ухаживать за
урожаем, вести хозяйство, работать с деревом. Летом мы с
нашими подопечными выпускниками обязательно будем
проводить время с пользой, в гостях у Андрея.
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Профориентационная экскурсия в Управление Войск
Национальной гвардии по владимирской области.
Ребята из Владимирского реабилитационного центра вместе
с волонтёром организации Хашиной Дарьей, сотрудником
Россгвардии, посмотрели военную технику (БТР, тигр) и
вооружения (отряды собр и омон), показательное
выступления отряда омон (отражение драки на массовых
мероприятиях), выступления Владимирских детских военно
патриотических клубов, концерт оркестра управления ВНГ
РФ по владимирской области. А так же ребят угостили
обедом в солдатской столовой.

Профориентационная экскурсия в Управление Войск
Национальной гвардии по владимирской области.
Дарья рассказала ребятам, что Росгвардия - это омон, собр,
вневедомственная охрана, военные... Чтобы быть в рядах
таких вот служб необходимо закончить любое военное
училище или институт, лицей полиции, институт МВД.
Образование должно быть юридическое. Чтоб попасть в
собр это обязательно высшее образование. Пермский
Военный институт ВНГ РФ В санкт-петербурге военные
институты тыла, связи.. Вольское военное училище тыла и
материального обеспечения... Военный институт в
Тольятти..
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Профориентационная экскурсия в Управление Войск
Национальной гвардии по владимирской области.
Каждому человеку соответствует определенный род
деятельности, который делает его полезным для общества и
одновременно приносит ему счастье... Морис Баррес
(1862–1923) — французский писатель.

Профориентационная встреча с подопечными выпускниками
социальных учреждений.
В Уютном пространстве " Друг Другу" проходят обучающие
встречи по приобретению профессиональных навыков и
умений. В будущем ребята могут работать по профессии
повар, бариста, администратор. Многие из ребят проходят
обучение в технологическом колледже по данным
специальностям, а на базе " Друг Другу" ребята успешно
практикуются.

Профориентационная встреча с подопечными выпускниками
социальных учреждений.
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Приобретение бытовых навыков. Подопечные выпускники
из социальных учреждений.
Строительные навыки- дело полезное и весьма необходимое
в домашнем хозяйстве и в отношении возможного
трудоустройства в строительную сферу. Научиться красить,
белить, умело работать с морилкой, стелить пол, собирать
мебель и.т.д. все эти навыки являются хорошим владением в
копилке умений мужчины.

Учимся варить самый разный кофе. Осваиваем работу кофе
машины и всей специфики работы бариста.

Профориентационная встреча №2 с подопечными
выпускниками социальных учреждений.
На этот раз ребята так же знакомились с особенностями
специальности "Бариста". Кофе ребят учил варить
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настоящий профессионал, мы специально пригласили
данного специалиста, чтобы ребята смогли изучить полный
ассортимент кофейных напитков. ( некоторые ребят учатся в
колледже по этой специальности, для них это практика.А
некоторые из ребят изучают данное направление для
подработки.)

Профориентационная встреча №2 с подопечными
выпускниками социальных
Бариста – это кофевар, специалист, умеющий готовить
различные напитки на основе кофе. Так или иначе бариста
происходит от итальянского barista – то есть работник,
обслуживающий посетителей за барной стойкой. Поэтому
работу бариста часто путают с обязанностями бармена, хотя
общего между ними только то, что оба готовят напитки.
Бариста варит исключительно кофе, а бармен работает с
алкоголем. Профессия бариста весьма востребована как в
кофейнях, так и в ресторанах, гостиницах,сетевых
заведениях.
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Профориентационная встреча №2 с подопечными
выпускниками социальных
Вместе с навыками "Бариста" некоторые из ребят осваивают
навык профессии администратора. Администратор
заведений общественного питания, такая профессия
возникла в XX столетии, когда в ресторанах, кафе, барах,
столовых понадобились менеджеры и директора. На
администратора возложена ответственность за работу
коллектива заведения.Кроме того, администратор должен
работать с документацией, составлять отчеты. Это
ответственная, интересная работа.

Кулинарный мастер класс в воскресной школе храма
Вознесения Господне.
Приучать ребёнка к бытовым навыком необходимо с
детства. Детям очень нравится проявлять самостоятельность
именно в делах хозяйских. Наши дети трудятся с
удовольствием.

Кулинарный мастер класс в воскресной школе храма

Кулинарный мастер класс из блока "Школа кулинара"
Кто о чем? А мы - всё о полезном! Встречи с ребятами из
Владимирского социально-реабилитационного центра
проходят каждое воскресенье, и раз в две недели дети
приезжают в пространство т"Друг другу" на разные
социально-бытовые практические мастер-классы.
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Вознесения Господне.
На кулинарных мастер классах ребята не только осваивают
навыки приготовления различных вкусностей, но и учатся
встречать гостей, проводить с ними время с пользой.

Кулинарный мастер класс из блока "Школа кулинара"
Очень хорошо, что мы можем закрепить теоретические
знания - практическими. Говорили с детьми о том, что все
люди разные, но при этом у нас много общего и все мы
равноценные. Дружно беседуя всё же усваивали рецепт
вкуснейших картофельных дранников. Что общего между
вами и вашим коллегой, можете найти? Может, вы, так же,
как и мы, любите готовить? На мастер-классе с ребятами
научились готовить драники и овощной салат. Хотите
узнать рецепт? Пишите)).

Кулинарный мастер класс из блока "Школа кулинара"
После мастер класса продолжили беседу за общим столом. В
дружеской обстановке вспоминали о том, как здорово было
вместе заниматься приготовлением еды, помогая друг другу,
поддерживая тех, у кого получались некоторые операции не
сразу. В таких общих действия у ребят вырабатываются и
так называемые мягкие навыки, умение владеть собой,
своими эмоциями, умение брать на себя ответственность и
принимать решения, проявлять гибкость ума, оказывать
поддержку ближнему.

Кулинарный мастер класс по приготовлению капкейков, со
старшими подопечными.
С большим интересом пробовали себя в роли кондитеров.
Под руководством мастера своего дела - Евгении Ионовой
(проект "Все в порядке") всего за 40 минут приготовили
больше двадцати наивкуснейших капкейков.
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Кулинарный мастер класс по приготовлению капкейков, со
старшими подопечными.
Женя - мама четверых детей, человек, заботящийся о
здоровье душевном и физическом, поделилась со старшими
подопечными организации не только фирменным рецептом
сладкого десерта, но и секретами счастливой семейной
жизни и профессионального поиска. Кроме того, рассказала
о том, как обустраивать свое пространство так, чтобы в нем
не было ничего лишнего, а оставалось только самое нужное
и важное.
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Кулинарный мастер класс по приготовлению капкейков, со
старшими подопечными.
Встреча получилась, не просто кулинарной, но и
познавательной. Евгении, спасибо! Ребята были в восторге
от того как просто приготовить красивое и вкусное
угощение. Рецепт фирменный, зафиксировали на будущее.

Социально-бытовые навыки. " Игра. Планирование."
На этот раз - с ребятами из Сеславского реабилитационного
центра и командой PPF-страхование пробовали свои силы в
увлекательной игре, которая была призвана обратить
внимание детей на то, как можно и нужно распоряжаться
денежными средствами, чтобы зарплаты хватило не только
на гироскутеры и платья, но и на оплату коммунальных
услуг, проезд, еду и прочее.

Социально-бытовые навыки. " Игра. Планирование."
Несмотря на свой юный возраст, ребята отнеслись к игре
очень серьезно. Правда, кому-то пришлось таки влезть в
кредитные истории, займы, совершая необдуманные
покупки. Как вывод - разбираться с бюджетом тоже нужно
учиться, ведь в жизни реальной сложно перебросить "кубик"
и сделать ход назад.

Социально-бытовые навыки. " Игра. Планирование."
В современной школе детей научат многому — извлекать
квадратные корни, анализировать стихи и романы, знать
исторические события и химические элементы.
А вот основы финансовой грамотности, умение планировать
свои расходы и доходы, копить на желаемую покупку,
совершать онлайн-платежи  дети будут приобретать
на собственном опыте. И им надо в этом помочь.
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Социально-бытовые навыки.
Перед традиционным угощением в конце встречи вместе
еще немного потрудились. Ребята попробовали себя в роли
садовников. Помогли разобраться с цветами, которых в
нашем пространстве за последнее время появилось очень
много. Дружно и весело озеленили палубу, подписали
горшочки с цветами, так что теперь в Друг другу каждый
горшочек имеет свое имя, а дети - полезный навык.

Социально-бытовые навыки.
Наши подопечные очень добрые и отзывчивые дети.
Благодаря сложившимся с ними доверительным
отношениям, ребята эмоционально раскрепощены . Они с
радостью и большим интересом, желанием принимают
участия во всех мероприятиях и занятиях проекта.
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Социально-бытовые навыки.
Взрослые люди вообще получают радость, отдавая. Это
такой признак зрелости, цельности. Наша цель - помочь
ребенку внутренне успокоиться и начать прислушиваться к
себе, потому что его слушает взрослый. Наставник своим
личным примером показывает, как взаимодействовать с
окружающим миром.

Социально-бытовые навыки.
Традиционное угощение. На этот раз вкуснейший
классический торт "Прага" с лимонадом. В кругу друзей,
приятные и полезные разговоры. Всегда хорошо, всегда с
любовью. Провожаем ребят понимая, что скоро снова
желанна для всех встреча.

Профориентационная встреча №3 с подопечными
выпускниками социальных
Это уже третья обучающая встреча ребят со специалистом
по профессии " Бариста" . На фото подопечные двух
организаций НКО " Здоровое Поколение" и фонда "
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Надежда".

Профориентационная встреча №3 с подопечными
выпускниками социальных учреждений
Учиться - всегда интересно, особенно у увлечённых
мастеров, настоящих профессионалов своего дела. Это не
первая совместная работа с коллегами из фонда « Надежда»
по социализации выпускников из детских домов
Владимирской области . Есть общие планы в поисках
возможностей и реализации совместных идей направленных
на Благо наших подопечных.

Профориентационная встреча №3 с подопечными
выпускниками социальных учреждений

Социально-бытовые навыки. " Сумка своими руками"
На фото наша подопечная, выпускница социального
учреждения Ангелина с одним из руководителем нашей
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Каждая встреча с ребятами, будь то тренинги направленные
на духовно-нравственное воспитание, будь то творческие
или художественные мастер классы, встречи с интересными
людьми, социально-бытовые занятия, всегда заканчивается
традиционным застольем. В дружеской, неформальной
обстановке общаемся с ребятами на разные жизненные
темы. Вопросов всегда много..вместе находим верные
ответы на них.

организации, Екатериной. Год назад Ангелина приняла
крещение, её мечту осуществили сотрудники нашей
организации, подготовив всё необходимое. Таинство
прошло в Богородице-Рождественском монастыре, крёстной
мамой Ангелины стала Екатерина. ( На фото Ангелина и
Екатерина) на мастер классе по плетению сумки.

Социально-бытовые навыки. " Сумка своими руками"
Счастье состоит не в том, чтобы жить во дворце и быть
богатым. Всего этого можно лишиться... Настоящее счастье
то, которое ни люди, ни события не могут похитить. Ты его
найдешь в жизни души и отдании себя. Постарайся сделать
счастливым тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь
счастлив. Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова.

Мероприятие: Посещение подопечными, воспитанниками соц.учреждений и волонтерами Свято-Троицкий монастырь в
г.Муром

Поездка в Муром с подопечными организации
Поездка в город Муром с подопечными организации:
ребятами из ГКУ СО ВО Владимирского реабилитационного
центра и учащимися Технологического колледжа в

Поездка в Муром с подопечными организации
Свято-Троицкой монастырь расположился в самом центре
Мурома, в месте, имеющем название Старое Вышнее
Городище. Несколько столетий назад там находился первый
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Радужном к святым местам. В этот раз мы посетили
Муромский Спасо-Преображенский мужской монастырь,
Свято-Благовещенский мужской монастырь и Свято-
Троицкий женский Монастырь, где хранятся мощи Свв.
Пётра и Февронии.

городской кремль. А теперь здесь можно увидеть
Благовещенский и Свято-Троицкий монастыри. Это место в
городе считается одним из самых намоленных, поэтому не
зря здесь были похоронены святые Петр и Феврония. Их
святые мощи теперь стали настоящим сокровищем не только
для монастыря, но и для всего города и для всех
православных.

Поездка в Муром с подопечными организации
На занятиях мы рассказывали ребятам о Святых Мурома, и
они с нетерпением ждали эту поездку. Такие совместные
мероприятия очень важны для нас, так как они сплачивают
команду и подопечных , устанавливается более тёплое и
«мягкое» общение. Дети больше раскрываются и
доверяются, поэтому семена, которые впоследствии мы
будем сажать, лучше примутся, поскольку почва
подготовлена.

Поездка в Муром с подопечными организации.
Духовно-нравственное воспитание детей, это базовая
составляющая основа, с помощью которой возможно
достойное, полноценное, благочестивое жительство
человека. Для нашей организации это главный вектор,
который мы стремимся вложить в наших подопечных.

Поездка в Муром с подопечными организации.
Благодаря доверительным отношениям с подопечными на
удаётся устанавливать тот важный, тёплый контакт, в
котором ребята без смущения нам доверяют свои мысли,
свои радости и горести, свои мечты. Мы вместе помогаем
ребятам определиться в своих целях и смыслах, опираясь на
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доброе, духовное и нравственное начало.

Мероприятие: Семинар со специалистами команды проекта и представителями из 9 муниципальных образований

Семинар со специалистами из муниципалитетов
В живописном и уютном месте на берегу реки, среди
соснового леса в ЭКОПАРК Богослово прошла рабочая,
дружеская встреча со специалистами, волонтёрами
организации и коллегами из дружественных НКО, которые
принимали участие в обучении по ценностно-
ориентированным программам «ЛАДЬЯ» и «Дорога к
Дому», организованным нашим НКО «Здоровое Поколение»
в 2017-2018г. Тема встречи : 1. Результаты и эффективность
обучающих программ. 2. Обмен опытом, практические
советы и лайф- хаки. 3. Дети под опекой.

Семинар со специаистами из муниципалитетов
Организации делились своим опытом, анализом и
элементами модернизации программ, адаптированных под
свои целевые группы. Благодарим всех за эту чудесную
встречу, за искреннюю поддержку друг друга, за желание
помогать друг другу, делясь наработками, своим ценным
опытом, за дружбу и отзывчивость.

Мероприятие: Просветительские встречи воспитанников социальных учреждений с успешными людьми

Встреча с Александром Похилько
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Встреча с Александром Похилько
Александр Похилько родился без ног и без кистей рук. Жил
в детдоме до 5 лет. Потом его забрала приемная мама
Светлана. Врачи помогли сделать протезы. Молодой человек
уже попробовал себя в разных видах спорта: плавание,
фитнес, прыжки с парашютом. Стал чемпионом Москвы по
теннису и трижды покорил гору Килиманджаро. А еще
Саша художник, живописец, чьи картины продаются в
Москве и Нью-Йорке за десятки тысяч евро. Свой талант он
не раз демонстрировал по телевизору.

Участниками встречи с Александром стали подопечные из
Лухтоновского детского дома, выпускники и ребята из
фонда Фонда "Надежда". Про него сняли документальный
фильм, а недавно Александр снимался в фильмах "Ржев",
"Доктор Лиза", дублировал актера из сериала «Толя робот».
Своим примером он вдохновляет людей на движение
вперед, помогает приобрести веру в себя и еще раз
задуматься о том, ради чего мы пришли в этот мир.

Встреча с мультипликатором Николаем Шакиным
24 мая побывали в гостях в Сеславском вместе с

Встреча с мультипликатором Николаем Шакиным
Ребята самостоятельно придумали идею, изготовили
декорации и героев, сняли мультфильм. Весь процесс
проходил под руководством художника-мультипликатора
Николая Шакина. Кстати, он приехал к нам из Москвы, и в
этом году на Фестивале мультипликации в Суздале его
мультфильм вошел в число победителей фестиваля!
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мультипликатором Николаем Шакиным. Всего за два часа
успели сделать аж три мультфильма, а также узнали,
сколько кг пластилина ушло на легендарную
"Пластилиновую ворону" и из чего лепили "Гору
самоцветов". Поработали в техниках: пикселизация,
пластилиновая анимация и перекладка. Дети узнали о том,
как важны в этом, на первый взгляд, простом деле,
внимание, усидчивость, трудолюбие и воображение.

Встреча с Александром Гезаловым
Вместе со старшими подопечными организации -
учащимися Технологического колледжа побывали на
премьере спектакля "Соленое детство" по мотивам
автобиографической повести Александра Гезалова.
Пообщались с автором книги, крупным общественником в
облсти защиты детства - Александром Гезаловым.

Встреча с Анной Стрелковой
Анна не только рассказала о том, как правильно работать с
цветами, но и поведала интереснейшую историю создания
Патриарших садов и возникновения уникальных сортов
Владимирской вишни. А еще рассказала детям о том, как
пришла в профессию, рассказала о том, как важно человеку
обладать широкий кругозор, т.к. за время работы
приходится встречать разных гостей, даже таких ,как
Патриарх.
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Встреча с Анной Стрелковой
Пригласили в гости высококлассного специалиста в области
садоводства и ландшафтного дизайна - сотрудника
Владимирских Патриарших садов Стрелкову Анну
Сергеевну. Всегда приятно наблюдать за работой людей,
влюбленных в свое дело. Ребята это тоже отмечают и видно,
что где-то в глубине души, тоже мечтают в будущем найти
работу по сердцу.

Встреча с Александром Шабалиным
Встреча с актером Владимирской оперетты Александром
Шабалиным. Александр - актер, певчий в Свято-
Алексеевском монастыре, специалист проектов
"Владимирский златоуст", "Владимирская киношкола".
Рассказал детям о профессии, театре, необходимых для
актера навыках и способностях. О том, где можно
применить творческие таланты.

Встреча с Ириной Пономаревой. " Сказки из чемодана"
Суздальский реабилитационный центр.
Проект «Сказки из чемодана» настолько прост и не шоу, что
стал бестселлером за несколько месяцев существования во

Встреча с Ириной Пономаревой. " Сказки из чемодана"
Суздальский реабилитационный центр.
Создатель, вдохновитель и основной «воплощатель» сказок
из чемодана - микробиолог, девушка с тремя высшими
образованиями и тремя красными дипломами,
преподаватель университета, экс-ведущая проекта
телеканала СТС-33 регион "Растем с СТС" Ирина
Пономарева.
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Владимире. Чего-то доброго, тихого, незамысловатого,
домашнего, без спецэффектов крайне не хватало. Дети, у
которых отняли «домашние» игрушки, заменив их
гаджетами и развивашками, открыв рты, смотрят на
«оживание» куклы из шерсти, разглядывают, вслушиваются
в живую речь и живую музыку.

Встреча с Ириной Пономаревой. " Сказки из чемодана"
Суздальский реабилитационный
Ирина : - Барочный театр и сейчас жив. И безумно
популярен: я побывала в одном из старейших залов мира в
городе Чески-Крумлов. Там просто нереально попасть на
представление - билеты раскуплены минимум на сезон
вперед. Я беру народные или авторские сказки, которые
живут в веках. В них очень сильные, яркие образы. Крепкие
истории сразу чувствуются: это сюжеты с глубочайшим
смыслом.

Полезная и приятная встреча с подопечными.
Развлекательный комплекс " Самохвал"
И. Кант: «Постоянно давать детям награды не годится. Через
это они становятся себялюбивыми, и отсюда развивается
продажный образ мыслей». А мотивировать и поощрять
очень даже надо, тем более в летние каникулы. Этот день
получился очень энергозатратный и, в то же время, очень
вдохновляющий. Провели его вместе с нашими
подопечными из Суздальского и Владимирского
реабилитационных центров, в развлекательном Центре
Самохвал.
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Полезная и приятная встреча с подопечными.
Развлекательный комплекс " Самохвал"
Под одной крышей собралось около 40 наших подопечных.
Вместе с ведущей Валерией и волонтёрами организации в
самом начале встречи провели с детьми промежуточную
диагностику на освоение тем по программе «Ладья»,
закрепили пройденный материал по занятиям и, конечно же,
отдохнули все вместе, поиграв в боулинг, прокатившись на
картинге, посмотрев 7D кино и опробовав все игровые
автоматы .

Полезная и приятная встреча с подопечными.
Развлекательный комплекс " Самохвал"
Это встреча была необычной. Мероприятие в качестве
ведущего проводила замечательна, успешная в своей
деятельности девушка, прекрасный человек. Брылева
Валерия Валериевна-помощник настоятеля по церковной
благотворительности и социальному служению,
руководитель центра помощи семье "Лепта ", старший
регент хора храма Воскресения Христова, сестра
милосердия-сестричества "Единым сердцем".

Мероприятие: Культурно-познавательные экскурсии для воспитанников социальных учреждений

Поездка с подопечными в Храм Святого Василия Великого,
в село Борисовское.
После занятии по теме " Духовная сторона человека" ,
которая прошла в Суздальском реабилитационный центре .
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А вёл занятие наш дорогой батюшка о. Артемий. Спустя
неделю приехали с детьми в гости к батюшке, к Отцу
Аркадию в Храм в с. Борисовское, на службу , на беседу , на
вкусный чай и праздничный концерт.

Поездка с подопечными в Храм Святого Василия Великого,
в село Борисовское.
Встреча прошла очень тепло и душевно, благодарим
матушку Марию и Священника отца Аркадия за душевный
приём, такую простую и понятную беседу про Пасху и
экскурсию по Храму. Дети, в самом начале, были немного
настороженны и не проявляли сто процентную
вовлечённость. Но через минут 30, освоившись, начали
откровенничать и задавать вопросы. А после трапезы
попросили свечи и спросили: как, когда и кому их ставить.
Получив ответ, пошли тихонечко молиться.

На спектакле с подопечными из Технологического колледжа
города Радуга.
Вместе со старшими подопечными организации -
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Поездка с подопечными в Храм Святого Василия Великого,
в село Борисовское.
Молитва у этих детей одна - поскорей вернуться домой, и
чтоб родители одумались. Мы считаем очень важным
говорить с детьми о вере в Бога, о доверии ему и о силе
молитвы. И, как показывает практика, свершаются чудеса.
За последний месяц в Сеславском больше половины
воспитанников уехали из реабилитационного центра домой.
Для команды проекта это всегда большое счастье, не говоря
уже о детях, которые ждут этого момента с нетерпением. В
конце встречи батюшка подарил ребятам крестики и иконки.

учащимися Технологического колледжа побывали на
премьере спектакля "Соленое детство" по мотивам
автобиографической повести Александра Гезалова.
Алекса?ндр Самедович Гезалов— российский
общественный деятель, публицист, специалист по
социальному сиротству и помощи людям, попавшим в
сложную жизненную ситуацию.детство"
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На спектакле с подопечными из Технологического колледжа
города Радуга.
Пронзительно, остро, экспрессивно. Постановка о судьбе
воспитанников детских домов, испытаниях, выборе, роли
наставников, кажется, никого из зрителей не оставила
равнодушным. Очень хочется, чтобы такие истории
заканчивались хорошо. И если где-то удачный исход не
вписывается в сценарий, то пусть в жизни реальной у таких
ребят все складывается.

На спектакле с подопечными из Технологического колледжа
города Радуга.
За положительными примерами судеб бывших выпускников
детских домов далеко ходить не придется: многодетные
отцы и общественники А.С.Гезалов, уполномоченный по
правам ребенка Владимирский области Г.Л.Прохорычев,
руководитель фонда "Сотвори добро" Роза Хамзаевна
Киямова, а если еще вспомнить Стива Джобса, Коко Шанель
и многих других, кто тоже в детстве остался без родителей,
но не потерялся в этом большом мире.

День православной книги. Поездка в Москву с
подопечными.
19 марта 2019 года в Зале Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя при поддержке Правительства Москвы
прошло мероприятие праздничной программы Дня
православной книги.

День православной книги. Поездка в Москву с
подопечными.
Торжественной речью, встречу открыл Святейший Патриарх
Московсковский и всея Руси Кирилл и Мэр г. Москвы С. С.
Собянин. В рамках праздничного мероприятия была
показана музыкально-театральная постановка.
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День православной книги. Поездка в Москву с
подопечными.
Православная книга, сколько важного и ценного она несёт в
себе. Быть причастным к этому « жемчугу» это уникальная
возможность погружаться в мир бесконечно интересных и
ценных знаний и значимых историй, исторических событий
и имён.

День православной книги. Поездка в Москву с
подопечными.
После мероприятия , ребят из Владимирского
реабилитационного центра, выпускники социальных
учреждений, обменивались впечатлениями. Дети в первые
увидели главный храм Страны,в который после спектакля
вместе с педагогами и наставниками зашли помолится .
Благодарим Владимирскую Епархию за чудесную поездку .

День православной книги. Поездка в Москву с
подопечными.
С подопечным организации Даней. Данил так называемый "
сын полка", это наш подопечный, который за годы
знакомства стал родным и близким для нас ребёнком.
Сегодня ему почти 18, когда мы познакомились с Даней в
реабилитационном центре, ему было 15. Прогулка с подопечными из Лухтоновского детского дом. (

Музей. Колесо обозрения)
Поговорили с ребятам а разных видах отдыха: в этот раз это
было катание на колесе обозрения «Небо33», прогулку в
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парке и посещение картинной галереи Дома Художника.

Прогулка с подопечными из Лухтоновского детского дом. (
Музей. Колесо обозрения)
Галерея мастеров Владимирского пейзажа и портрета. Прогулка с подопечными из Лухтоновского детского дом. (

Музей. Колесо обозрения)
Открывается шикарный вид на город, высота колеса 50
метров. Полюбовались городом, на красоты старого и
нового Владимира. Когда ребята приезжают к нам, наши
друзья-партнеры " Небо33" любезно предоставляют нам
возможность лицезреть пространство нашего города. Ребята
очень любят посещать этот аттракцион.

Путешествие в город Суздаль. С подопечными из
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Сеславского реабилитационного центра.
Маленькое «двойное» путешествие в прекрасный,
старинный город Суздаль с нашими подопечными, в рамках
совместного социального проекта Вместе и при поддержке
мэра города Суздаля Сергея Сахарова. Почему двойное?

Путешествие в город Суздаль. С подопечными из
Сеславского реабилитационного центра.
Увлекательная прогулка на лошадях, посещение Храма
Арсения Элассонского. Храм по пути от Торговых рядов к
Кремлю. В 1650 г на месте сгоревшей деревянной была
построена каменная церковь, которая была перестроена в
1719 году после пожара. В 17-18 веках здесь была шатровая
колокольня и придел Сергия и Никона Радонежских, в 1920
годах они были разрушены. Сейчас церковь
отреставрирована, внутри богатый иконостас и росписи на
стенах. Здесь хранятся мощи святителя Арсения
Суздальского.
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Путешествие в город Суздаль. С подопечными из
Сеславского реабилитационного центра.
Далее мы с ребятами , по нашей традиции, прокатились на
лошадях, в каретах, почувствовали себя в 20 веке и
направились к одному из древнейших монастырей Руси,
основанный в 1207, Ризоположенский монастырь -
монашескую обитель. Мы посетили музей колокола и
поднялись на самую высокую звонницу и колокольню в
Суздале.

Путешествие в город Суздаль. С подопечными из
Сеславского реабилитационного центра.
Второе путешествие с командой ребят «Новый день», мы
окунулись в виртуальный мир. Да, та самая виртуальная
реальность. Дети были в восторге. За час мы пролетели , как
птицы над нашей планетой, заглянули во все самые
интересные уголки, от северного полюса до глубин океана.
Пролетели над Суздалем , прослушав историю. И что самое
интересное, дети все запомнили, это показала викторина,
которую провели руководители проекта.

Путешествие в город Суздаль. С подопечными из
Сеславского реабилитационного центра.
Такие путешествия являются для детей мотивирующим
бонусом и отличным времяпровождением, в игровой форме
они знакомятся с историей Росии, узнают традиции и
познают Бога.

День православной молодёжи. С подопечными и
волонтёрами организации.
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню
Православной Молодёжи! Открыл его Владыка Тихон,
Митрополит Владимирской и Суздальской земли, с
напутственным словом для подрастающего поколения, и для
уже повзрослевших и подросших. Впервые дети из
Сеславского реабилитационного центра присутствовали на
таком торжественном Православном празднике вместе с
детьми из Воскресных школ и ребятами из молодежного
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движения при храме Воскресения Христова.

День православной молодёжи. С подопечными и
волонтёрами организации.
В залах Центра Культуры и искусства на Соборной царила
атмосфера любви и заботы друг о друге. Данное
мероприятия настоящий духовно- нравственный праздник!
Отдельные слова благодарности Молодежный отдел
Владимирской епархии за прекрасный духовный спектакль,
а Отдел "Музыкальный фольклор" ДМШ №1 г.Ковров - за
русскую народную Вечорку!

Эко-деревня " Самохвалово" полезное и приятное
мероприятие.
Ещё один насыщенный день с нашими подопечными,
ребятами из Лухтоновского Детского коррекционного дома-
интерната. В этот раз мы посетили эко-деревню
"Самохвалово", организовали небольшой пикник, поиграли
на улице в игры, покатались на лошадях, познакомились с
домашним хозяйством: козы, куры, гуси, кролики.

Эко-деревня " Самохвалово" полезное и приятное
мероприятие.
Дети были в восторге, не хотели уезжать. Благодарим за
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Эко-деревня " Самохвалово" полезное и приятное
мероприятие.
Специалисты выражают единое мнение: " - Иппотерапия
применяется для приобретения изначально отсутствовавших
или утраченных психомоторных навыков у человека любого
возраста и пола, что стимулирует процесс развития и
облегчает социализацию детей и взрослых" Чувства,
которые вызывает такое взаимодействие детей с лошадками,
очень полезно для внутреннего психологического состояния
ребёнка . Радость, она чудодейственный целитель всех
тревог.

поддержку нашего партнёра, друга Екатерину Шарипову
директора эко-деревни за помощь в организации уже
второго мероприятия на неделе для наших подопечных, а
также всех друзей благотворителей, которые доверяют нам.

Мероприятие: Встречи с добровольцами, направленные на повышение их компетенции и приобретение полезных в работе с
детьми знаний
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Встреча с Александром Гезаловым
Встреча добровольцев и друзей организации с Александром
Гезаловым. Говорили об умной помощи сиротам,
первоиюньских нашествиях добровольцев, миссиях
некоммерческих организаций, атмосфере, которая помогает
двигать социальные проекты, служить людям.

Встреча с Александром Гезаловым
российский общественный деятель, публицист, специалист
по социальному сиротству и помощи людям, попавшим в
сложную жизненную ситуацию. Эксперт Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, член
Совета по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения, Министерства образования России, помощник
депутата Государственной думы Федерального собрания РФ
Ольги Баталиной, директор социального Центра Святителя
Тихона при Донском монастыре (с 2016), эксперт
Общественной палаты Р

Встреча добровольцев со священнослужителями
Встреча с добровольцами нашей организации. Беседа на
тему служения и помощи детям с многодетным отцом
о.Владимиром Торговым и председателем организации
о.Антонием Беловым

Встреча с добровольцами организации
о. Владимир Торгов о грамотной помощи детям-сиротам, о
возрастных особенностях детей, детских психологических
травмах
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Встреча с доктором медицинских наук Сариди Александром
Георгиевичем.
Специалисты и волонтёры нашей организации стали
участниками семинара " Опыт работы по диагностики и
лечению людей с РАС".

Встреча с доктором медицинских наук Сариди Александром
Георгиевичем.
Руководители и специалисты нашей организации с доктором
медицинских наук, врачом- психиатром, специалистом в
области аутизма Сариди Александром Георгиевичем.

Встреча с доктором медицинских наук Сариди Александром
Георгиевичем.
Мероприятие организованно организациями- партнёрами
НКО "Здоровое поколение" и НКО " РАССКАЖИ". Мы
имели возможность познакомиться с зарубежным подходом
к диагностике и лечению аутизма. Александр Георгиевич

Встреча с Митрополитом Владимирским и Суздальским
Тихоном.
Рабочая встреча с Владыкой Тихоном - Митрополитом
Владимирским и Суздальским прошла очень благодатно,
говорить с Владыкой и слушать его было очень интересно.
Мы рассказали о работе нашей организации «Здоровое
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поделился своим уникальным опытом работы с детьми и
подростками с РАС и рассказал о многолетней дружбе со
взрослыми людьми с РАС. Родители, педагоги-психологи,
социальные работники, логопеды, дефектологи,
нейропсихологи, психиатры, неврологи, тренера по
адаптированному спорту. Все вместе.

Поколение» и о проектах, которые реализует организация.
Владыка Благословил на дальнейшую деятельность в
социальном служении. С теплом в сердце и с тихой
радостью благодарим Владыку Тихона. А также выражаем
искреннюю благодарность протоиерею Евгению Липатову
за доверие и поддержку.

Встреча с Митрополитом Владимирским и Суздальским
Тихоном.
Руководители организации Захарова Светлана Михайловна
и Эммануилиди - Матвеева Екатерина Ивановна с
Митрополитом Владыкой Тихоном.Рабочая встреча в целях
совместной деятельности, в социальном служении.

Региональное собрание " Союз Православных женщин".
Руководители и специалисты организации во Владимирской
Епархии, на первом Собрании Регионального отделения
Международной общественной организации «Союз
православных женщин». Открыл встречу митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон. Мероприятие
направлено на обмен опытом и решение общих целей и
задач в сфере социального служения.

Ярмарка некоммерческих организаций
В рамках которой НКО Владимирской области представили
свои проекты,рассказали о своей деятельности, а также
пообщались со всеми заинтересованными и
неравнодушными гостями. Наша организация рассказала о

43



своих проектах « Дорога в Достойную жизнь, «Друг за
Друга», которые были поддержаны фондом президентских
грантов. В данном мероприятия приняли участия
специалисты и добровольцы нашей организации.

Ярмарка некоммерческих организаций
У стенда нашей организации мы провели различные добрые
акции. Одна из акций очень растрогала заинтересованных
граждан нашего города, они подписывали открытки,
сделанные руками наших подопечных, оставляя им свои
сердечными пожелания.

Ярмарка некоммерческих организаций
На одной площадке сразу такой мощный поток светлой,
доброй энергии людей, которые трудиться в социальном
служении на общее благо!
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Ярмарка некоммерческих организаций
Быть настоящим Человеком — это значит отдавать силы
своей души во имя того, чтобы люди вокруг тебя были
красивее, духовно богаче; чтобы в каждом человеке, с
которым ты соприкасаешься в жизни, осталось что-то
хорошее от тебя, от труда твоей души! В.А. Сухомлинский

Мероприятие: Занятия по программе "Дорога к дому" для учащихся старшего возраста с 14-17 лет.

Тренинг. Тема: " Любовь" подопечные из Технологического
колледжа г,Радуга.
Как сохранить Любовь? Как вообще понять, что это не
просто увлечение, а то прекрасное и светлое - "Её

Тренинг. Тема: "Любовь" подопечные из Технологического
колледжа г, Радуга.
Многие из ребят уже испытали разочарование, но чтобы
исправить ошибки и сделать выводы, необходимо понимать,
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Величество Любовь"? Почему яркие чувства, которые
бывают в начале отношений остывают? Тема эта очень
важная и молодые люди участвуют в данном тренинге с
огромным интересом. В 17, 18 лет возникает много вопросов
относительно отношений между парнем и девушкой.

как правильно выстраивать отношения, учитывая
особенности друг друга. Мы говорили о том, что существует
5 языков любви, с помощью которых люди выражают свои
чувства по отношению друг к другу.

Тренинг. Тема: " Любовь" подопечные из Технологического
колледжа г,Радуга.
Когда представления о выражении этого чувства не
совпадают (ждёшь одно, а получаешь другое), возникают
серьёзные проблемы, и несмотря на то, что есть чувства, за
невозможностью понять друг друга , люди расстаются. И
вот чтобы удержать и сохранить Любовь, нужно обладать
пониманием того, что важно для того, кто с тобой рядом.
Проявлять терпение , желание отдавать, беречь это не
простая душевная работа, но она прекрасна, потому что
направлена на созидание самого главного на земле,
состояния Любви.

Тренинг. Тема: " Любовь" подопечные из Технологического
колледжа г,Радуга.
В конце занятия мы с ребятами посмотрели документальный
фильм "Как научиться любить" Общероссийской
общественной организации «Общее дело». В его основу
легла повесть Л.Н. Толстого «Крейцерова соната».В фильме
поднимаются многие актуальные вопросы об отношениях
мужчины и женщины. Предлагается нестандартный взгляд
на проблему создания семьи и поддержания отношений.

Тренинг. Тема: " Одиночество". подопечные из Сеславского
реабилитационного центра.
Одиночество - его плюсы и минусы. Поразмышляли с

Тренинг. Тема: " Одиночество". подопечные из Сеславского
реабилитационного центра.
Рассказ А.П. Чехова о необычном пари, которое заключили
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ребятами о состоянии, которое у некоторых вызывает ужас,
а кому-то оно порой крайне необходимо. Основное задание
позволило ребятам заглянуть в себя и понять, какие у них
есть личные ресурсы для того, чтобы справляться с
одиночеством и находить в этом пользу.

богатый банкир и молодой юрист, помог осознать ценность
того, когда человек в одиночестве приобретает
«жемчужину»... Мы не про то, что одиночество - это
хорошо, но про то, что даже если в жизни наступают такие
времена, нельзя отчаиваться и опускать руки, жизнь
удивительна и прекрасна сама по себе, она - великий дар и
распоряжаться ей необходимо с пользой.

Тренинг. Тема: " Эмоции и Чувства " подопечные из
Лухтоновского детского дома.
В Лухтоновском детском доме у нас сложились свои
традиции: 1. Приглашать в круг педагога. Классный
руководитель у ребят замечательная; 2. Захватывать с собой
по новой игрушке, которая помогает желать друг другу что-
то хорошее; 3. Прощаясь, с нетерпением ждать следующей
встречи. На этом занятии мы учились выражать свои
эмоции. Подавление эмоций приводит к тревожным
состояниям, ухудшению самочувствия, депрессии. Очень
важно уметь выражать свои эмоции и чувства.

Тренинг. Тема: " Эмоции и Чувства " подопечные из
Лухтоновского детского дома.
Преодолеть застенчивость и научиться выражать чувства —
это вполне посильная задача и самый важный первый шаг на
пути решения проблемы, ведь избавляясь от негативных
переживаний, мы всегда чувствуем облегчение и смотрим
по-другому даже на самую сложную и на первый взгляд
неразрешимую ситуацию

Тренинг. Тема: " Всё про настоящую Любовь" С
подопечными выпускниками социальных учреждений.
Встреча со старшими подопечными организации. В новом
уютном пространстве, открытия которого мы ждали так
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долго. Помощник в общении с молодежью - ценностно-
ориентированная программа "Дорога к дому", работа по
которой стала возможной благодаря Фонду президентских
грантов. Со многими из ребят мы познакомились несколько
лет назад, когда те еще находились в социальных
учреждениях. Дружба и общение продолжаются. Тренинг. Тема: " Всё про настоящую Любовь" С

подопечными выпускниками социальных
В дружеской, домашней обстановке ребятам проще
высказывать свое мнение, вступать в живой диалог с
координаторами программы, добровольцами, друг с другом.
Работа по ценностно-ориентированной программе "Дорога к
дому", проводиться и в семейном, уютном пространстве
"Друг другу" с подопечными выпускниками. Часто бывают
и совместные встречи,на которых в тренинговых
программах вместе с выпускниками из социальных
учреждений принимают участие и ребята из воскресных
школ г. Владимира.

Тренинг. Тема: " Всё про настоящую Любовь" С
подопечными выпускниками социальных
Говорить про Любовь не просто. Но не говорить об этом
нельзя! Наши подопечные уже взрослые ребята и эта темя
для них актуальна. Они с огромным желанием и интересом

Тренинг. Тема: " Всё про настоящую Любовь" С
подопечными выпускниками социальных
Все вместе смотрели и обсуждали документальный фильм
«Как научиться любить» Общероссийской общественной
организации «Общее дело». В его основу легла повесть Л.Н.
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принимают участие во всех программах организации,
понимая что приобретают бесценный опыт знаний, которые
помогают им в решении непростых жизненных вопросах и
ситуаций.

Толстого «Крейцерова соната». В фильме предлагается
интересный взгляд на проблему поддержания отношений,
затрагиваются многие актуальные вопросы. По отзывам
ребят, у авторов фильма получилась хорошая и доступная
инструкция, которая поможет в будущем бережней
относиться к тем, кто рядом.

Тренинг. Тема: " Семейная традиции" Выпускники детских
домов и реабилитационных центров.
В пространстве «Друг Другу» традиционная встреча с
нашими подопечными. Тема, которую мы разбирали -
«Семейные традиции», одна из ключевых тем человечества
в целом. Ведь совершенно точно, что все мы родом из
детства, а значит будучи взрослыми, когда приходит время
создавать свою семью, в неё мы приносим с собой то, что
было в нас заложено в родительской семье. Для детей из
детских домов многие темы болезненны, и эта тема не
исключение.

Тренинг. Тема: " Семейная традиции" Выпускники детских
домов и реабилитационных центров.
Благодаря сформированным доверительным отношением
между наставниками и ребятами, которые установились за
счёт системных и сердечных встреч с детьми, мы аккуратно
и деликатно касаемся таких жизненных тем. Откуда же
взяться знаниям и пониманию, если не поднимать
волнующих вопросов? Ребята охотно, с большим интересом
участвуют в занятиях, в наших душевных разговорах,
впитывая то, о чем не зналось и не думалось.

Тренинг. Тема: " Семейная традиции" Выпускники детских
домов и реабилитационных центров.

Тренинг. Тема: " Мой род. Моя Семья" подопечные из
Технологического колледжа г. Радужный.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский "Друг для друга
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Тема «семейные традиции» обозначила много полезных
знаний. Для тех ребят, которые никогда не жили в
родительской семье, или живя какое-то время с родителями,
имели негативный опыт, мы раскрыли целый мир
прекрасных традиций, которые могут пригодиться при
создании своей будущей семьи. Традиции очень
объединяют, учат ценить время, проведенное вместе,
радуют и поддерживают.

вы должны быть примером кротости и незлобия,
воздержания, благодушия, честности и трудолюбия,
покорности Божией воле, терпения и упования; помогайте
друг другу; берегите друг друга, снисходите один другому,
покрывая немощи друг друга любовью." Долго и много
рассуждали с ребятами над этими прекрасными
наставлениями.

Тренинг. Тема: " Мой род. Моя Семья" подопечные из
Технологического колледжа г.
На этом занятии мы путешествовали в прошлое. Мы
постарались взглянуть на себя через призму десятилетий и
поколений.

Тренинг. Тема: " Мой род. Моя Семья" подопечные из
Технологического колледжа г.
Мы поднимали такие вопросы: Какова история моего
рода?Какие события оказали влияние на историю моего
рода?Мои предки, что я о них знаю?Почему для меня это
важно?Замечательные события,люди, поступки,случаи и
истории моего рода?Каково моё отношение к моим
предкам? Какие традиции, особенности есть в моей семье?
Если у меня никогда не было семьи, какие традиции будут в
моей будущеё семье? Какая будут моя семья?

Тренинг. Тема: " Мой род. Моя Семья" подопечные из
Технологического колледжа г.
Мужская ответственность. Осознание мужского
предназначения. В мужчинах всегда ценились и ценятся до

Тренинг.Тема: "Контакты и Связи" подопечные
Лухтоновского детского дом.=а.
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сих пор такие качества, как верность, стойкость, доброта и
благородство в сочетании с мужеством, умение прощать
обидчиков, ум и бескорыстие, готовность прийти на помощь
другим, выносливость, неприхотливость в быту,
трудолюбие, хозяйственность и в то же время наличие
высших, духовных интересов. Еще одна характерная черта
отца — это немногословие, молчаливость.

В этот раз по запросу классного руководителя наших
подопечных провели занятие на взаимодействие и
сплочение. Все задания этой встречи проходили в
подгруппах. Ребята учились командной работе,старались
слышать и слушать друг друга, поддерживать, уступать,
доверять, понимать, презентовать. Это не очень просто,
решать какую либо задачу командно. Кому то это удаётся
почти сразу , а с кем то мы прорабатываем эту практику
много раз, помогая детям научится доброму и
конструктивному взаимодействию .

Тренинг.Тема: "Контакты и Связи" подопечные
Лухтоновского детского дома.
Навык доброго взаимодействия, умение приобретать
контакты, сохранять их, налаживать связи, быть самим
отзывчивыми и участными, полезными для общество
людьми, очень будет необходим ребятам и будущей
взрослой жизни, когда они выйдут из стен детских домов.

Тренинг.Тема: "Контакты и Связи" подопечные
Лухтоновского детского дома.
На завершении занятия мы все выразили друг другу своё
доброе расположение и благодарность за совместную работу
. А психолог организации Ольга, угостила ребят вкусным
пирогом, который сама испекла для них. Когда ребята
провожали нас, они попросили поскорее пригласить их во
Владимир в наше уютное пространство « Друг Другу» на
мастер класс из блока «Школа кулинара».Признались, что
им нравиться учится готовить, а потом вместе за большим
столом, вести разговоры о достойной жизни.
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Тренинг. Тема: " Жизнь- как главная Ценность". Общая
встреча ( выпускники).
Просветительская встреча специалистов НКО «Здоровое
Поколение» с ребятами из воскресной школы храма
Воскресения Христово и выпускников детских домов.Цель
встречи: поговорить с ребятами о жизни, как о главной
ценности, данной человеку Богом. После глубокой беседы,
общего рассуждения по данной теме посмотрели
документальный социальный фильм о влиянии внутреннего
человеческого устройства, его мироздания на всю его жизнь.

Тренинг. Тема: " Жизнь- как главная Ценность". Общая
встреча ( выпускники).
За чаем со сладостями, в дружеской атмосфере обсудили
самые значимые моменты кинокартины. Каждый выразил
своё мнение, поделился мыслями, чувствами. Радует,что у
ребят всегда живой интерес и доброе, внимательное участие
в программах проекта.

Тренинг. Тема: " Жизнь- как главная Ценность". Общая
встреча ( выпускники).
Быть настоящим Человеком — это значит отдавать силы
своей души во имя того, чтобы люди вокруг тебя были
красивее, духовно богаче; чтобы в каждом человеке, с
которым ты соприкасаешься в жизни, осталось что-то
хорошее от тебя, от труда твоей души! В.А. Сухомлинский.

Тренинг.ТЕма: " Моя будущая семья" подопечные
Технологического колледжа г, Радуга.
Весь учебный год на базе технологического коледжа
специалисты нашей организации проводят занятия по
программе « Дорога к Дому» - это ценностно-
ориентированная программа для молодёжи по профилактике
рискованного поведения и формированию ответственно
отношения к созданию семьи и воспитанию детей.
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Тренинг.ТЕма: " Моя будущая семья" подопечные
Технологического колледжа г, Радуга.
На этот раз занятия проходило с участием
священнослужителя отца Владимира Торгова. Батюшка
поделился с ребятами самыми важными знаниями о
взаимоотношениях между возлюбленными . Соотвественно
евангельским истинам рассказал о семейных ценностях и
семейном устройстве. Во время занятия ребята с интересом
задавали много вопросов, касающихся веры,
взаимоотношений между молодыми людьми, о построении
семьи и сохранении любви.

Тренинг.ТЕма: " Моя будущая семья" подопечные
Технологического колледжа г, Радуга.
Благодарим о. Владимира за его духовные наставления, за
интересный и такой живой формат общения с нашими
подопечными, за тепло и время, которое он уделяет делам
милосердия, помогая нашей организации, принимая участия
в занятиях. Эта встреча также была подготовительным
этапом к поездке в славный город Муром, в которой у ребят
состоялось духовное знакомство со святыми Петром и
Февронией, как истинным примером счастливой семьи,
любви и верности .

Тренинг. Тема: "Одиночество". подопечные Лухтонского
детского дома.
Период знакомства, стеснений, привыкания друг к другу
давным давно позади. Включение в работу происходит
быстрее, интерес удерживается дольше, встречи становятся
теплее. Происходит это благодаря системной и регулярной
работе со стабильной группой ребят, а также активным
включением в процесс классного педагога, который
принимает участие вместе с ребятами во всех мероприятиях
и программах нашей организации.

Тренинг. Тема: "Одиночество". подопечные Лухтоновского
детского дома.
Ребята делают большие успехи, климат в коллективе
улучшается, реже слышатся оценочные высказывания в
адрес сверстников. По словам педагога, класс открывается
для нее с новой положительной стороны, те из детей, с кем
раньше было сложно установить контакт, теперь становятся
понятными и открытыми. Те ребята, что были замкнуты и не
стремились к общению, проявляют теперь без стеснения
желания общаться и дружить. Через совместное участие в
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занятиях это видно очень хорошо. И это радостно.

Тренинг. Тема: "Одиночество". подопечные Лухтоновского
детского дома.
По традиции завершили встречу угощением, которое
подготовила для ребят психолог организации.

Тренинг. Тема: " Родина. Патриотизм. История."
20 миллионов жизней унесла Великая Отечественная война .
Это занятие мы посвятили событиям мировой трагедии,
которая по сей день отзывается в сердце каждого.
Вспомнили, как это было... Ребята прониклись особенно к
тому, что такие же дети, как и они, встали на защиту нашей
Родины. Сданы последние экзамены, построены планы на
будущее... Внезапно, в одночасье рушатся мечты и надежды.

Тренинг. Тема: " Родина. Патриотизм. История."
подопечные Лухтоновского детского дома.
Война- страшная действительность, великий трагизм,
который не забыть! Мы ведь понимаем как важно помнить, а
значит говорить об этих событиях, особенно с молодым
поколением, это важная задача предков, нас с вами. В
середине занятия мы провели викторину по теме, оказалось
что ребята очень хорошо знают историю военных лет. Мы

Тренинг. Тема: " Родина. Патриотизм. История."
подопечные Лухтоновского детского дома.
Почти все молодые люди решительно заявили, что если
вдруг нашей Родине будут угрожать опасность, они встанут
на её защиту.
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взрослые, должны передавать своим детям историю
праздника Победы, который всегда со слезами на глазах!

Тренинг. Тема: "Цели. Смысл." С подопечными
выпускниками из социальных учреждений.
Преобразовывать мечты в реальность нужно учиться. По
большому счету, наши мечты - это наши цели . А для
достижения цели, понятно, нужно потрудиться. На этой
встрече говорили с ребятами о целях и смыслах, о нуждах и
потребностях. О том , что когда человек осознаёт свою
нужду, ему ясно видится потребность, которая ведёт к цели.
Это конечный результат, на который всё преднамеренно
направлено .

Тренинг. Тема: "Цели. Смысл." С подопечными
выпускниками из социальных учреждений
Поговорили с ребятами о системе SMAPT- какой должна
быть цель? S- Конкретней ( ясной) М- Измеримой А-
Актуальной P- Достижимой Т- Ограничена во времени .
Мозг должен понимать, что для своей цели я что-то готов
сделать . А иначе, все так и останется в разделе «мои
мечты»... и может пройти жизнь, а человек так и не осознает,
что мечта могла стать реальностью. В процессе занятия
оказалось, что у всех ребят есть мечты и уже вполне
конкретные цели .

Тренинг. Тема: "Цели. Смысл." С подопечными
выпускниками из социальных учреждений
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Тренинг. Тема: "Цели. Смысл." С подопечными
выпускниками из социальных учреждений
Ребята очень благодарили за это занятие, потому что оно
помогло им понять структуру своей цели. Осознать
преграды и необходимые ресурсы, которые нужно вложить в
осуществление своей мечты. И, конечно же, цель должна
быть безопасной. А если ещё кто-то, кроме вас, получит
пользу от достижения этой цели , то это будет большое
Благо.

Кем бы ты ни был, стань, пожалуйста, лучиком света. В
мире слишком много проблем, лжи и фальшивых людей. А
ты будь настоящим. Даже если мир к тебе несправедлив.
Стань лучиком света, свети сквозь темноту. И, быть может,
для кого-то ты станешь маяком...

Встреча с подопечными ребятами, учащимися
технологического колледжа, выпускниками детских домов.
Наставничество открывает колоссальные возможности для
личностного роста. Изменения проходят через боль и
неприятие, но за этим стоит огромный личностный ресурс. С
Катериной мы познакомились 4 года назад, В Лухтоновском
детском доме. Наладили контакт, отношения стали
доверительными, получилось стать добрыми старшими
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друзьями, вот уже как четыре года мы оказываем
поддержку, помогая сориентироваться во взрослой жизни.

Мероприятие: Занятия по программе "Ладья" для воспитанников младшего и среднего возраста с 5 до 13 лет

Тренинг. Тема: " Добро и Зло" Владимирский
реабилитационный центр.
Юлия Чучвага (волонтёр организации «Здоровое
Поколение»): "Каждый раз с нетерпением ждём
воскресенья! Все потому что в воскресенье мы встречаемся
с подопечными детьми из Владимирского
реабилитационного центра. На этот раз обсуждали очень
важную тему добра и зла. Это те две составляющие, которые
полностью влияют на внутренний и внешний мир каждого
человека. Сделали несколько упражнений, вспоминали свои
добрые поступки и не очень хорошие. Пытались нарисовать
все это на бумаге, визуализировать.

Тренинг. Тема: "Добро и Зло" Владимирский
реабилитационный центр.
Хочется отметить, что дети открыты, не смотря на свои
трудные жизненные ситуации. Они с удовольствием
принимают участие во всех занятиях. Доверительные
отношения с ребятами очень помогают в качественном
общении с ними, дети могут вполне свободно поделиться
своими проблемами и чувствами. Это очень ценно.
Сердечное тепло, полезные знания и умения,
положительный пример, всё это, безусловно, обогащает
внутренний мир всех, кто задействован в созидательном
процессе.

Тренинг. Тема: " Преодоление проблем" Владимирский
реабилитационный центр.
Человек на протяжении жизни так или иначе встречается с
проблемами. Очень важно уметь правильно оценить эти

Тренинг. Тема: " Преодоление проблем" Владимирский
реабилитационный центр.
Цель данного занятия: Формирование навыков оценки
проблемой ситуации принятия решения, определения
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проблемы и найти здоровый и эффективный способ их
преодоления. Занятие раскрывает понятие стресса и
поведения, ведущего к решению проблем,понятие
личностных и жизненных кризисов.

способов решения проблем и личностных сложностей.
Приближение основополагающим вопросам: зачем человеку
испытания? Возможна ли жизнь без сложностей? Что
человеку нужно, чтобы обратиться за поддержкой к другим
людям?

Тренинг. Тема: " Семья и Ответственность" Суздальский
реабилитационный центр.
Есть разница между детьми, проживающими в детских
домах, и детьми, пребывающими в социальных
реабилитационных центрах? Одинаково то, что и те и другие
имеют нервные расстройства, у многих прослеживается
реальная депривация, многие замкнуты, асоциальны. Почти
у всех отсутствует понимание иерархии ценностей. Для
многих понятие "семья" - это мечта, но при этом полностью
отсутствует понимание, как жить в семье счастливо.

Тренинг. Тема: " Семья и Ответственность" Суздальский
реабилитационный центр.
Дети, что постарше, совершено не задумываются о будущей
профессии, у большинства настолько ограничено видение
будущей жизни, что приходится по «кирпичикам»
выстраивать, визуализировать возможность позитивного
будущего. Безразличие и социальная неграмотность пугают,
но если все время бояться, то какой результат будет на
выходе? Важно прививать добрые и правильные привычки,
навыки и умения, формировать систему внутреннего
благоустройства кране необходимо, пока ребята ещё
находится под контролем.

Тренинг. Тема: " " Семья и Ответственность". Суздальский
реабилитационный центр.

Тренинг. Тема: " Привычки" Владимирский
реабилитационный центр.
«Привычка свыше нам дана: замена счастию она…» Мы все
к чему-нибудь в своей жизни привыкаем, и затем привычки
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Дети чувствительны и способны отличать фальшь от
настоящей заботы, желания разделить с ними их
переживания, стремление помочь! Это занятие, как и все
остальные занятия духовно-нравственной направленности,
не несёт в себе развлекательный характер, это серьёзная
работа, целью которой является максимально дать детям
положительный опыт, который поможет им в жизни
преодолеть трудности, научит нести ответственность за свой
выбор и сформирует в детях все то важное и необходимое
для достойной жизни.

становятся частью нашей натуры и в определенной степени
начинают нами управлять. В этом есть свои плюсы и свои
минусы, которые нужно правильно оценивать. В очень
важной и глубокой теме «Привычки» мы разбирались с
ребятами.

Тренинг.Тема: " Привычки" Владимирский
реабилитационный центр.
Каждое задание, которое выполняли ребята, откликалось в
них, в работе участвовали все и с большой
заинтересованностью. Такое внимание и участие помогают
тренерам- наставникам более качественно проводить
занятия, направленные на формирование базовых ценностей
и духовно-нравственного просвещения. Разбирая ключевые
вопросы по данной теме, специалисты подготовили ребят к
следующей, очень серьёзной и актуальной теме
«Зависимость».

Тренинг.Тема: " Привычки" Владимирский
реабилитационный центр.
Привычка, закосневая в нас, получает силу природы; а если
не даем ей свободы, то ослабевает и мало-помалу
истребляется. И хорошую привычку, и худую питает время,
как дрова питают огонь. Потому нам и должно всею силою
поучаться в добром и делать доброе, чтобы получить в нем
навык; и тогда само собою, по привычке, без труда будем
делать представившееся добро, как и отцы через малое
победили великое (сщмч. Петр Дамаскин, 74, 24).

Тренинг. Тема: " Религия. Вера. Главная Ценность" Тренинг. Тема: " Религия. Вера. Главная Ценность"
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Владимирский реабилитационный центр.
Говорить с детьми о мироздании, о ценностях, о Боге, о
вечности - это главная составляющая фундамента личности
ребенка. Это ведь понятно, что всё закладывается в детстве.
Мы много раз рассказывали в своих постах о всех
особенностях детей из детских домов и реабилитационных
центров. Сейчас немало об этом информации, она вполне
открытая и несет всю информацию о трудностях и
проблемах, которые существуют у ребят из социальных
учреждений

Владимирский реабилитационный
Все направления по социализации и адаптации наших
подопечных соприкасаются с культурой и нравственными
аспектами. На фото ребята из Владимирского
реабилитационного центра, это одно из немногих
социальных учреждений, в котором действительно
домашняя атмосфера и очень профессиональный и
неравнодушный педагогический состав. Работая сообща, мы
видим эффективные результаты общего, совместного труда.

Тренинг. Тема: " Религия. Вера. Главная Ценность"
Владимирский реабилитационный
На этой встрече мы с ребятами поговорили о празднике
«Благовещенье», посмотрели фильм «Жизнь Иисуса
Христа», поговорили о вере и ценностях, договорились
написать к следующей встрече эссе о том, какие чувства
вызвал сюжет фильма, какие мысли родились во время
просмотра, и что нужно делать, чтобы жить достойно и
правильно, с добрыми намерениями и чувствами к людям.

Тренинг. Тема: " Религия. Вера. Главная Ценность"
Владимирский реабилитационный
На фото специалист- доброволец, психолог, арт- терапевт,
Екатерина Артюх. Катя уже два года работает с нашими
подопечными, принимая участия в программах организации.
Она чуткий и внимательный человек. Отличный
профессионал. Дети очень любят и всегда рады встречи с
Екатериной.

Тренинг. Тема: "Культура общения" Гостеприимство-
традиция.
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Ребята из Владимирского реабилитационного в уютном
пространстве " Друг Другу" вместе с наставниками
проигрывали ситуацию гостеприимства. Радушный прием
гостей или так называемое хлебосольство всегда было
главной отличительной чертой, характеризующей
славянские народы. Принять, накормить, спать уложить, да
еще и напоследок дать что-то в дорогу – такое проявление
гостеприимства было вполне естественными. Говорили об
этом, понимая всю важность традиционного
гостеприимства.

Тренинг. Тема: "Культура общения" Гостеприимство-
традиция.
Гостеприимство имеет большое воспитательное значение,
оно развивает чувство дружбы и товарищества. Ребята
узнали и усвоили,что гостеприимство оценивается как одно
из главных условий связи между людьми, как источник
симпатии, взаимного уважения, понимания и поддержки.

Тренинг. Тема : " Поделись теплом". Владимирский
реабилитационный центр.
Я уверенна, что научить ребёнка быть отзывчивым,
внимательным, сочувственным, дарить своё тепло возможно
по средствам личного примера. Такой пример наши

Тренинг. Тема : " Поделись теплом". Владимирский
реабилитационный центр.
Дети, как никто другой чувствуют всё тонко, а поэтому
наигранность или общение с детьми ради внутреннего
самоудовлетворения, никогда не дадут благоприятного
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добровольцы, специалисты, наставники. У людей, которые
отдают своё время и сердечные силы социальному
служению, очень важная миссия. Не только сформировать в
детях понятия о жизненных ценностях, не только
поспособствовать приобретению необходимых для жизни
навыков и умений, но и помочь детям чувствовать себя
важными, нужными, любимыми.

плода. Такие мгновенные вспышки быстро гаснут. Остаётся
лишь простой, тёплый, искренний и надёжный свет,
который зажигает в душе ребёнка Сам Господь, через
людей, готовых стать добрыми наставниками,
неравнодушными помощниками, совсем ещё слабой, у
многих измученной , детской душе .

Тренинг. Тема: " Что в имени твоём?" Владимирский
реабилитационный центр.
Имя для человека имеет большое значение. За ним стоит
история происхождения человека, его корни и всё, что
связанно с родными, с семьёй носителя того или иного
имени. Говорили о своих именах, вспоминали откуда
пришли к ребятам их имена. Кто то был назван в честь
дедушки, геройски проявившего себя во времена великой
отечественной воны, кто в честь бабушки, заботливой и
доброй, к кому то имя пришло просто и без всяких смыслов,
а кто то совсем не знает кто или что стоит за выбором его
имени.

Тренинг. Тема: " Что в имени твоём?" Владимирский
реабилитационный центр.
Поговорили с ребятами о жизни и духовных подвигах
святых, имена которых они носят. Вера в то, что за каждым
человеком стоит его святой заступник перед ликом Божиим,
и при жизни, и после смерти не оставляющий страждущих и
просящих без помощи, очень сильна в людях. И многие из
наших подопечных так же верят в это и доверяют своим
небесным покровителям.

Тренинг. Тема: " Эмоции и Чувства" Сеславский
реабилитационный центр.
Занятие было грустно-радостным. Но об эмоциях надо уметь
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Тренинг. Тема: " Эмоции и Чувства" Сеславский
реабилитационный центр.
Николай - доброволец нашей организации поделился своим
мнением: «Говорили с ребятами об эмоциях и чувствах, о
том значении, которое они играют в нашей жизни. Мы
начали занятие со старшей группой, младшие дети не
отвлекали, поэтому сразу удалось настроиться на
продуктивную работу, искреннее, вдумчивое отношение к
мыслям и переживаниям участников.Сегодня мы
попрощались с Олей, её забрала Лена - участник семинара
"Дорога к дому". Ребята не скрывали эмоций и тренинг
получилась живой и интересный».

говорить, не консервировать их в себе, а выражать, не
носить в себе страхи, злость , гнев, обиды. Это все надо
прорабатывать, принимать и отпускать. Этому мы и учили
наших подопечных.

Тренинг. Тема: "Зависимость" Владимирский
реабилитационный центр.
Зависимый человек употребляет наркотические вещества, не
задумываясь о последствиях, таких как ущерб здоровью,
потерю денежных средств, разлад в личных отношениях, а
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Тренинг. Тема: "Зависимость" Владимирский
реабилитационный центр.
Тема тяжёлая, но не говорить об этом нельзя! Зависимость
— это заболевание, поражающее мозг и поведенческие
алгоритмы. Человек делает вполне осознанный выбор,
принимать или не принимать наркотические вещества в
первый раз, но после этого получаемое удовольствие с
каждым разом делает этот выбор все менее осознанным.
Став зависимым от алкоголя или других наркотических
веществ, мозг человека фактически претерпевает изменений,
а его поведение начинает диктоваться мощнейшей тягой к
этим веществам.

также успехи на работе и в учебе, тюрьма и ранняя смерть .
О всём этом мы говорили на тяжёлом, но столь
необходимом тренинге с ребятами из Владимирского
реабилитационного центра.

Тренинг. Тема: "Зависимость" Владимирский
реабилитационный центр.
Что необходимо знать в первую очередь ? Это четкие,
сформированные понятия о ценностях, и информация,
владея которой человек осознаёт все последствия и
трагедию, которые вызывают употребление наркотических
средств. Тема Зависимость очень сложная. Проводиться
несколько тренинговых занятий по данной теме, для того
чтобы результат полученной ребятами и проработанной
информации хорошо и основательно закрепился.

Тренинг. Тема: " Таланты" Владимирский
реабилитационный центр.
Мы глубоко убеждены, что абсолютно каждый человек
имеет свои таланты, дары о Бога, которые у него наиболее
выделяются, возможно даже лучше чем у других, за
исключений обладателя такого же таланта. Говорили с
ребятами, как определить свою сильную сторону, как
развить её и принести обществу пользу и радость.
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Тренинг. Тема : " Таланты" Владимирский
реабилитационный центр.
Это фотография нашего подопечного Алексея, здесь он
находиться в нашем уютном пространстве " Друг Другу",
где принимает участие вместе в ребятами в мастер классе по
созданию личного символа, который означает что Алексей
имеет таланты и готов их развивать.

Тренинг. Тема: " Таланты" Владимирский
реабилитационный центр.
Спустя короткое время, после мастер класса в уютном
пространстве " Друг Другу", на котором ребята изобразили
свои символы, которые означают что у них есть
определённые таланты и они готовы их развивать, мы
собрав их рисунки, сделали им в подарок календари с их
работами. После занятия по теме " Таланты" мы подарили
ребятам эти календари, это был сюрприз! Восторг и радость
переполняли чувства наших подопечных, приятно было
увидеть свои работы в таком формате.

Тренинг. Тема: " Таланты" Суздальский реабилитационный
центр.
Аналогичная тема " Таланты" была проведена нашими
специалистами в Суздальском реабилитационном центре для
несовершеннолетних. Эта тема очень отозвалась в сердцах
ребят. Мы много рассуждали, думали, наблюдали, искали,
понимали и утверждались в том, что все обладают своими
особенностями и талантами.
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Тренинг. Тема: " Таланты" Суздальский реабилитационный
центр.
Собор Покрова Пресвятой Богородицы (храм Василия
Блаженного) — один из самых значимых памятников
древнерусской архитектуры XVI в. Собор был возведен в
1555–1561 гг. по велению царя Ивана Грозного в честь
покорения Казанского царства. Наш подопечный Артур
сделал это уникальное сооружение собственноручно.
Талант!!!

Тренинг. Тема: " Духовная сторона человека" Суздальский
реабилитационный центр.
Прекрасный и интересный период занятий с детьми, когда
установлены доверительные отношения, и мы с ними
открыто можем обсуждать и проговаривать те моменты, в
обсуждении которых ребята нуждаются. Говоря о
нравственном воспитании, невозможно молчать о духовном,
так как эти понятия для нас синонимы. Эта встреча попала
на страстную и предпраздничную неделю. Скоро Пасха. Но,
а кто лучше Батюшки расскажет о предстоящем празднике?

Тренинг. Тема: " Духовная сторона человека" Суздальский
реабилитационный центр.
Поэтому очередное занятие решено было провести вместе с
Отцом Аркадией Маковецким и посвятить его Пасхе. У
ребят накопилось много вопросов, есть и сомнения, есть и
атеистические настроения. По-разному. Вместе попытались
в них разобраться. Все мы разные, а чтобы лучше понять
праздник и всю его Торжественную красоту, надо не только
говорить, но и действовать. А еще можно воочию
соприкоснуться с тем, о чем говорим. Решили ехать. А куда?
Конечно, в Храм. Но это уже следующая встреча.
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Тренинг. Тема: " Мальчики и девочки" Суздальский
реабилитационный центр.
Тема «Мальчики и Девочки» очень важная, но не имея в
себе понятий базовых ценностей, говорить о ней весьма
проблематично. Поэтому мы затронули её спустя пол года
участия ребят в тренинговых программах. Сегодня наши
подопечные понимают что такое взаимовыручка,
поддержка, ответственность, выбор, цели, а значит
руководствуясь этими понятиями можно рассуждать уже о
многом.

Тренинг. Тема: " Мальчики и девочки" Суздальский
реабилитационный центр.
Ребята осознают всё то, что связанно с дружбой, у них
сформировались понятия о достойной семье и добрых
взаимоотношениях. Каждая ценность прорабатывается в
тренингах отдельно, проживая соответсвующие ситуации,
опираясь на личный опыт наставников и приглашённых
специалистов.

Тренинг. Тема: " Мальчики и девочки" Суздальский
реабилитационный центр.
Наблюдая положительную динамику и эффективность,
которая проявляется сегодня в жизни наших ребят, от
реализуемых программ проекта «Друг за Друга» мы уверено
заявляем, каждое доброе намерение, которое выражается с
помощью профессионализма и любви, даёт успешные

Тренинг. Тема: " Ценности" Владимирский
реабилитационный центр.
Специалист организации психолог, арт- терапевт Екатерина
Артюх: «- Провели с ребятами занятие , направленное на
формирование системы духовно-нравственных ценностей. В
начале узнали о том, что такое ценности, их классификацию
(материальные, духовные). Далее в процессе выполнения
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результаты, ради которых необходимо продолжать
трудиться!

упражнений ребята обратились к собственной ценностно-
смысловой сфере, постарались ранжировать то, что каждый
для себя определил как наиболее значимое в жизни.

Тренинг. Тема: " Ценности" Владимирский
реабилитационный центр.
Прослушав и проанализировав притчу «Богатство», пришли
к осознанию приоритета духовного над материальным. В
живом диалоге с волонтёрами пришли к выводу, что главная
ценность- это жизнь, данная Богом и в наших руках
распорядиться ей правильно, выбрать светлый истинный
путь заповедей...»

Тренинг. Тема: " Ценности" Владимирский
реабилитационный центр.
Начало Царства Божия - жить понимая и согревая другого.
Когда хочется взять чуть-чуть от себя и отдать другому.
(Протоиерей Владимир Астахов). А мы благодарим всех
специалистов и волонтёров проекта , которые делятся с
детьми самым дорогим, временем, добрыми, искренними
чувствами, знаниями, полезным опытом. И всех, кто нас
поддерживает!

Тренинг. Тема: " Мальчики и девочки" Владимирский
реабилитационный центр.
Общение со сверстником противоположного пола является
непосредственной причиной для оценки своих переживаний.
Следовательно, происходит накопление личного опыта. В
этих отношениях подростки очень ранимы. Они нередко
сравнивают или отождествляют себя с героями фильмов,
литературных произведений. Часто в мечтах строят
отношения с другими по определенному идеальному
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Тренинг. Тема: " Мальчики и девочки" Владимирский
реабилитационный центр.
Для подростка же первоначальный интерес к другому,
стремление к пониманию сверстника, поиск взаимных
компромиссов является началом развития умения
прини¬мать людей вообще. Со временем подросток
выделяет в других все больше личностных качеств и
переживаний. Это развивает в нем способность оценивать
как других, так и самого себя.

сценарию, в котором сбываются надежды.

Тренинг. Тема: " Мальчики и девочки" Владимирский
реабилитационный центр.
Нужно иметь в виду, что возникающее в детские и
подростковые годы отношения между полами, вырастающие
из дружбы во время учебы, в игре и труде, имеют большое
значение для будущей совместной жизни молодых людей.
Дело в том, что различные формы дружбы и любви при
благоприятных условиях служат мощным стимулом,
важным мотивом в труде и учебе. Даже при неоднократных
влюбленностях переживания формируют личность
подростка и оказывают положительное влияние на
отношения между полами в будущем.

Тренинг.Тема: " Любовь" Владимирский реабилитационный
центр.
Тема Любовь очень важная и очень красивая. Вначале
занятия лишь единицы смогли озвучить, что такое Любовь.
К концу встречи ребята с искренней благодарностью
заявили, что теперь понимают, что Любовь это состояние
души, которое человек выражает благодаря языкам любви,
понятным и желанным для человека, животного,
Родины....Всё живое на земле, ждёт доброго и бережного
отношения.
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Тренинг.Тема: " Любовь" Владимирский реабилитационный
центр.
В основном задание мы разделились с ребятами на четыре
подгруппы. Каждой подгруппе достался свой вид любви.
Это " Любовь в семье", " Любовь к людям", " Любовь к
Родине", " Любовь к Богу". Разбирались отвечая на вопросы,
затем каждая подгруппа презентовала свои заключения. Это
было очень познавательно и полезно. Ценная информация,
которая, мы уверенны поможет детям в настоящем и
будущем.

Тренинг.Тема: " Любовь" Владимирский реабилитационный
центр.
Любовь — это самое великое в мире. Мы должны стараться,
чтобы всё, что мы делаем, вся наша жизнь были на благо
другим людям. Мы должны так жить, чтобы никому не
навредить, чтобы наша жизнь служила примером для
других… Любовь не вырастает, не становится великой и
совершенной вдруг и сама по себе, но требует времени и
постоянного попечения…

Тренинг. Тема: " Разные-одинаковые" Владимирский
реабилитационный центр.
«Разные-одинаковые» - тема встречи с подопечными из
Владимирского реабилитационного центра. На этом занятии
мы с ребятами говорили о том, что абсоолютно все люди -
личности со своими характерными качествами и
особенностями. У нас есть свои привычки, навыки,
интересы, стремления, мечты. Искали сходство, удивлялись
разностям, радовались тому, что проявляя друг к другу
доброжелательное, уважительное, вежливое расположение,
мы можем многому научиться друг у друга и многим

Тренинг. Тема: " Разные-одинаковые". Владимирский
реабилитационный центр.
Используя технику театр-форум, многим ребятам удалось
прожить ситуацию, в которой применяя вежливые слова и
указывая на чувства, удалось бы убедить человека сделать
общее доброе, полезное дело, хотя тому, кого просили
помочь , помогать совсем не хотелось . Занятие было
интересное и очень творческое, а главное полезное.
Почувствовать себя артистом сюжета со смыслом ребятам
понравилось. А нам было отрадно, что дети осознали
ключевую мысль: «Все мы разные, но равноценные!».
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поделится.

Тренинг. Тема: " Разные-одинаковые" Владимирский
реабилитационный центр.
Ребята с нетерпением ждут наших занятий. Они все очень
активны. Темы, которые напрямую касаются всех житейских
вопросов, порой хоть и болезненных, ребята обсуждают с
большим желанием, проживая ситуации, анализируя,
укрепляясь в добром и ценном. Это некий глоток живой
воды, осознание того, что самое главное -это жизнь, а все
остальные приобретения, будь то ценности, мягкие навыки,
какие то материальные блага, всем этим возможно обладать,
если ценно главное- жизнь,любовь к жизни, к людям, к Богу

Тренинг. Тема: " Разные-одинаковые" Владимирский
реабилитационный центр.
Опыт работы в детских домах и реабилитационных центрах
показывает, как важна поддержка значимого взрослого для
проживающих там детей. Очень важно, чтобы рядом с
ребенком, особенно в период взросления, был человек,
который даст житейский совет, поможет с трудным
выбором, будет рядом в трудную минуту.

Тренинг. Тема: " Вежливость" Суздальский
реабилитационный центр.
С подопечными из Сеславского учились вежливости. Задача
непростая, ведь у каждого свой багаж знаний и опыта,
приобретенных в семье или стенах учреждения. Кроме того,

Тренинг. Тема: " Вежливость" Суздальский
реабилитационный центр.
В ходе встречи разыгрывали разные ситуации, в которых
учились отвечать другому не обижая его, но указывая на
свои чувства и переживания, делились секретами
продуктивного общения, вспоминали "волшебные слова",
учились не ссориться, слушать другого, выполнять задачи и
правильно их формулировать. В конце занятия, подводя
итог, услышали заветное: "Хочу научиться быть
терпеливым" от одного из самых беспокойных
воспитанников центра. Кажется, что ради таких моментов и
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ребята в реабилитационном центре часто меняются,
приходят другие, с которыми мы заново знакомимся с
правилами и порядком проведения занятий.

стоит говорить с детьми о важном.

Тренинг. Тема: " Рефлексия на пройденный материал"
Владимирский реабилитационный центр.
"СТАНЬТЕ СВЯТЫМИ РАДИ ДЕТЕЙ", - так выразился
Преподобный Порфирий Кавсокаливит. На жизнь детей
влияет то, что исходит от родителей. Поведение детей имеет
непосредственную связь с душевным состоянием родителей.
Когда дети страдают из-за плохих отношений между
родителями, они теряют силы и желание двигаться вперед.
Задача у специалистов нашей организации непростая -
помочь детям приобрести желание творить доброе,
стремиться к саморазвитию и принимать осмысленно
знания, которыми мы делимся с ними

Тренинг. Тема: " Рефлексия на пройденный материал"
Владимирский реабилитационный центр.
Мы видим , что усердный и системный подход к занятиям с
детьми, даёт эффективные результаты . Несмотря на то, что
дети пережили трудный, а порой и совсем травмированный
опыт жизни в семье, мы верим, что многое можно
исправить. Семя всегда даёт плод на плодородной почве,
ровно и в общении с детьми, сначала необходимо
облагородить почву, а затем сажать на ней культурное,
полезное растение.

Диагностика. Владимирский реабилитационный центр.
Диагностика результативности тренинговой работы с детьми
– это важная и неотъемлемая часть процесса, это контроль
уровня и качества освоения участниками программы, это

Тренинг. Тема: " Рефлексия на пройденный материал"
Владимирский реабилитационный
Благодарим специалистов, тренеров-наставников нашей
организации за кропотливый труд, профессионализм и
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важный показатель результативности общей работы
специалистов организации и ребят, принимающих участие в
тренинге.

любовь к детям. Благодарим руководителей и педагогов
учреждений, с которыми давно сотрудничаем, за общее
сердечное желание помогать детям становиться
счастливыми, уверенными и чувствовать себя в
безопасности.

Специалист организации, психолог арт- терапевт,Екатерина
Артюх. ( Диагностика)
В целом обследование направлено на изучение
эмоционально-волевой сферы, актуального психо-
эмоционального состояния, основных потребностей.
Измерение тревожности как свойства личности особенно
важно, так как это свойство во многом обуславливает
поведение субъекта. Определенный уровень тревожности –
естественная и обязательная особенность активной
деятельной личности. У каждого человека существует свой
оптимальный, или желательный, уровень тревожности – это
так называемая полезная тревожность.

Тренинг. Тема: " Семья" Владимирский реабилитационный
центр.
8 июля – день памяти благоверных Петра и Февронии
Муромских. День семьи, любви и верности! ? Поздравляем с
праздником!?? Каждое воскресенье, неизменно, вот уже
несколько лет мы навещаем наших подопечным во
Владимирском реабилитационном центре. Это всегда
сначала занятия ориентированные на формирование
ценностной системы личности, а затем просто общение.
Ребята доверяют важные вопросы своей жизни и мы вместе
ищем добрые ответы на них. Для детей это важно.

Тренинг. Тема: " Семья" Владимирский реабилитационный
центр.
В детстве и юности общение со значим взрослым детям
необходимо. Наставничество открывает колоссальные
возможности для личностного роста. Бывает, изменения
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проходят через боль и неприятие, но за этим стоит огромный
личностный ресурс. Мы помогаем нашим детям,
сориентироваться в нынешней и будущей взрослой жизни,
через приобретение ими мягких навыков, социально-
бытовых умений, духовно- нравственного внутреннего
устройства, через знакомство с миром искусства и культуру,
традиции, творчества.

Тренинг. Тема: " Семья" Владимирский реабилитационный
центр.
Говорить о семье ребятам было особенно тяжело, опыт
жизни в семье у каждого свой и практически всегда это не
благополучие, но всё же всем хотелось в предверии такого
чудесного праздника прикоснутся к важному, ценному,
вспомнить близких, помечтать о том, как будет в их
будущей семье, услышать и проникнуться бесспорно
дорогим примером любви и верности, святых благоверных
Пётра и Февронии.

Тренинг: " Я созидатель" Суздальский реабилитационный
центр.
Это был необычный тренинг. Мы говорили о том, как важно
человеку найти себя, как важно уметь трудиться и создавать
. Это могут быть вещи сделанные своими руками, которым
всегда можно найти полезное применение в своём доме или
в доме тех, кому эти вещи достанутся в качестве подарка.

Тренинг: " Я созидатель" Суздальский реабилитационный
центр.
Комментарий Николая Рыбакова ( сотрудник- доброволец
нашей организации): Базовый мастер класс по скульптуре из
проволоки прошёл для 19 воспитанников сеславского
ребцентра. Ребята активно учились плести косички,
формировать эмоциональную скульптуру и подключать
воображение. И воспитатели, и старшие дети. и самые
маленькие показали развитую мелкую моторику и дружно
справились с поставленной задачей, превратив 20 м
проволоки в цветных человечков.
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Тренинг: " Я созидатель" Суздальский реабилитационный
центр.
В итоге все интересно провели время и открыли для себя
новый вид творчества - проволочного плетения. Со словами
благодарности прозвучала просьба приехать с новой
порцией проволоки. Лучшие скульпторы были награждены
значками.

Тренинг: " Твори Добро" Владимирский реабилитационный
центр.
Тема добра и зла не исчерпывающая, пока живет человек на
земле, он ежедневно делает выбор, в отношение всех
ситуаций и обстоятельств своей жизни. И совершено
очевиден результат двух сторон выбора . Сегодня
вспоминали с ребятами хорошие поступки, добрые дела,
которые им сделали окружающие их люди. Говорили о
чувствах, о том какие были чувств в тот момент, когда им
оказывали помощь и какие чувства возникают при
воспоминаниях . И тогда и теперь, у ребят сохранилось
чувство благодарности и тепла.

Тренинг: " Твори Добро" Владимирский реабилитационный
центр.
Дальше рассказывали о своих хороших поступках, о том что
сподвигло оказать помощь, поддержку. Обменивались
воспоминаниями и совершено уверено признали, что добро
всегда возвращается, всегда радует сердце, оживляет и
окрыляет даже самых отчаявшихся. Вспомнили святых
людей ( Божьих угодников), которые своей благочестивой и

Тренинг: " Твори Добро" Владимирский реабилитационный
центр.
В праздник памяти Казанской иконы Божией Матери
привезли подарки из благословенной Оптины, библию,
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Богоугодной жизнью показали и до сих пор показывают
миру, как важно жить Добром!

евангелие, нательные крестики ребятам, которые их
потеряли. Дети знают, что Бог- есть Любовь и несмотря на
трудные времена в своей жизни, дети понимают , что
Господь всегда рядом и помогает нам через наших ближних,
через неравнодушных людей. А мы в свою очередь должны
стараться жить ориентируясь на истины Божие, которые нас
учат всем проявлениям добра и любви . Это не просто, но
мы стараемся.

Мероприятие: Творческие мастер-классы от художников для подопечных

Художественный курс "Я рисую" Занятие №1 по мотивам
работ Анри Матисс
На этот раз оно было посвящено цвету и основным его
выразительным возможностям. "Мы вдохновились
творчеством Анри Матисса и его произвольным цветом
предметов, создали своих любимых животных в любимых
цветах. При этом каждый из юных художников смог
сохранить свой индивидуальный стиль", - делится
впечатлениями Наталья Кузьмина, художник проекта.
Работы получились очень интересными, а сам процесс -
познавательным и увлекательным.

Художественный курс "Я рисую" Занятие №1 по мотивам
работ Анри Матисса
Такие занятия помогают детям приобретать уверенность в
себе, проявляя индивидуальность и получая результат своей
работы, развивать старательность, терпение, умение
доводить дело до конца, и, конечно, расширять познания в
области изобразительного искусства. Катерина Сальваторе,
волонтер: "В этот раз работали с цветом, ребятам было
предложено нарисовать любимое животное любимого цвета.
И процесс пошел...были птицы, зайцы, павлин, верблюд и
даже единорог!У кого-то идеи выстреливали одна за другой.

76



Занятие №2 по мотивам работ Бориса Французова
Занятие по рисунку с ребятами из Владимирского
реабилитационного центра. Вместе с художником Марией
Шубниковой. Рисовали экслибрис, вдохновлялись с
творчеством Б.Французова. Нам крупно повезло, ведь в
нашем пространстве работают родственники этого
известного художника. В ходе занятия в своих работах дети
постарались рассказать, что дорого и ценно каждому: семья,
спорт, природа, творчество. В конце встречи при помощи
граф. редактора художник Мария соединила все детские
работы в один календарь.

Занятие №3 Тема: "Весна"
Вместе с ребятами из Сеславского реаб. центра приближали
весну.Вдохновением служила веточка яблони, но смелость и
желание проявить индивидуальность превращали ее и в
алые тюльпаны, и в сказочные лилии, и в японскую сакуру.
Работы получились очень яркими, самобытными,
непохожими друг на друга. В условиях, когда большинство
действий воспитанника соц. учреждения совершается по
шаблону, создание авторского произведения - возможность
рассказать о себе. Наградой за стала поездка на колесо
обозрения.

Занятие №4. Тема: "Движения" ЗАнятие №5. Тема: "Космос"
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Наталья Кузьмина, художник: "Мы посвятили занятие
движениями, изменениями и попыткам поймать
изменчивость. Начали с небольшого упражнения на
внимание, а после рассуждали о разнообразии водных миров
и творили свой. Познакомились с тем, как пишут водный
мир импрессионисты и современные художники". На этот
раз ребят было не так много, но это редкий случай, когда
этому можно порадоваться. Многих забрали домой ипод
опеку. Это счастье!

Накануне Дня космонавтики в гостях подопечные
ребята.Вместе с волонтером Мариной мы погрузились в
космографическое настроение. Мы любим давать детям эту
тему, фантазия здесь работает на все ??, поскольку наше
небо, Вселенная, космос безграничны и глубоки, и каждого
завораживают своей тайной создания. Задайтесь вопросом:
"А какой космос нарисовали бы вы???" Это и есть ваше
бессознательное.Рассуждали о космонавтике, созвездиях,
Вселенной. В итоге у каждого ребёнка получился свой
космос на холсте.

Занятие №6. Тема: "Пасха"
Гости Друг другу. Готовились к Светлому празднику Пасха
вместе с художником Жанной Виноградовой и ребятами из
отделения реабилитации детей с ограниченными
возможностями Гкусо-Во-Владимирский социально-
реабилитационный центр.

Занятие №7. Тема: "Мечты"
Наталья Кузьмина, художник: "В этот раз смотрели
короткометражку французской анимационной школы и
обсуждали, куда ведут цели и желания, могут ли мечты
окрылять… Посмотрели авангардные произведения
фовистов и создали свою птицу счастья, а потом ещё одну
ииии...ещё одну! Работали с пастелью - очень интересным
материалом".
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Занятие №8. Тема: "Путешествия"
На прошлом занятии с ребятами в реабилитационном центре
в Сеславском познакомились с творческим методом Дэвида
Хокни, одного из самых успешных художников
современности. Посмотрели, как он путешествовал по
загородными районам и фотографировал пейзажи с разных
ракурсов, а после создавал панорамные полотна,
включающие все ракурсы. Так мы вспомнили и о своих
путешествиях, и памятных местах, стали их воплощать. Все
работы получились удивительно захватывающими и
приятно личными.

Занятие №9. Тема: "Дизайнеры одежды"
Хочется поделиться с вами хорошим настроением и
добрыми эмоциями. На фотографиях ребята из Сеславского
Реабилитационного Центра. Мы уже писали, что в этом году
мы сделали интересный экспериментальный класс в
Сеславском,творческий , и каждый четверг
профессиональный художник- педагог вместе с
добровольцами, выезжает к детям и занимается с ними
творчеством. Спустя пол года можно наблюдать позитивную
динамику раскрепощения детей, развитие их творческого
мышления, снижение агрессии.

Занятие №9. Тема: "Дизайнеры одежды"
В этот раз ребята не просто рисовали на холстах, а стали
дизайнерами, каждый сделал свою фирменную футболку. И
на данный момент мы приглашаем в команду дизайнера,
который сможет научить детей работать в дизайнерских
программах на компьютере. Считаем этот навык полезным Занятие №10. Тема: "Расписные пряники"
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для детей, он никогда не будет лишним в учебе, пригодится
при оформлении презентаций и реализации своего
творческого потенциала.

11 мая 2019 года дети и родители, клиенты Владимирского
социально-реабилитационного центра отделения
реабилитации детей с ограниченными возможностями
посетили мастер-класс по приготовлению вкусных пряников
и глазури в кафе "Друг другу". Дети старательно и
аккуратно покрыли ароматные пряники глазурью, из
которых потом получилось собрать целый букет съедобных
тюльпанов и корзину с полевыми цветами. В завершении
мастер-класса гостей угостили вкусным чаем и пирожным,
украшенным шариком мороженого.

Занятие №10. Тема: "Коллажи"
Наталья Кузьмина, художник:"Мы отправились к ребятам с
грандиозным предложением: построить свой город мечты.
Собирали по кусочкам - вырезкам из журнала, пробовали
творить в новой технике -коллаж. Новая задача - новые
сложности, но мы их успешно преодолели!".

Занятие №11. Тема: "Эмбру"
С ребятами из Владимирского реабилитационного центра
мы встречаемся каждое воскресенье на занятиях по
программам духовно-нравственного воспитания. Команда
постоянных волонтеров учреждения: Наталья Миронова,
Юля Чучвага, Катерина Артюх, Екатерина Эммануилиди.
Отдельное спасибо девочкам за работу! А в будни поводом
для встреч обычно служит творчество. Занятия и встречи с
воспитанниками Владимирского центра всегда отличаются
какой-то особенной теплотой и глубиной.
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Занятие №11. Тема: "Эмбру"
Занятия и встречи с воспитанниками Владимирского центра
всегда отличаются какой-то особенной теплотой и глубиной.
За несколько лет общения с Гкусо-Во-Владимирский Срцн
мы успели проникнуться домашней атмосферой
учреждения. Хорошо и почти по-семейному в стенах центра,
а также тепло и радостно, когда ребята сами приходят в
гости в Друг другу. В этот раз вместе с художником Марией
Шубниковой создавали неповторимые работы в технике
Эмбру. Процесс завораживающий. Но еще ценнее было
общение после. Дол

Занятие №12. Тема: "Дизайнеры"
Среда уже давно стала днем творчества для гостей "Друг
другу", приезжающих из социальных учреждений. В этот
раз мы встречались с ребятами из отделения реабилитации
детей с ограниченными возможностями (Владимирский
социально-реабилитационный центр) и волонтерами группы
"Эклиптика". Вдохновением для создания своих авторских
сумок послужили работы известного французского
художника Анри Матисса.
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Занятие №12. Тема: "Дизайнеры"
В самом начале занятия мы говорили о его творческом
методе, об искусстве коллажирования и работе с цветом в
целом. Не перестаем удивляться талантам детей,
участвующих в занятиях. И так здорово наблюдать за тем,
как свободно и уверенно они работают с новыми
материалами, как пробуют себя в роли дизайнеров и с
радостью возвращаются в гости снова. Благодарим Фонд
президентских грантов за предоставленную возможность
помогать детям.

Занятие №12. Тема: "Воспоминания"
Вдохновлялись творческим методом одного из самых
знаменитых и успешных художников Великобритании -
Дэвида Хокни. Он в эпоху социальных медиа, пишет
живописные работы, в основе которых фотографии
пейзажей в разных ракурсах и масштабах. Мы часто
фиксируем свои путешествия на множественных
фотографиях, где присутствует и панорамный вид. Все эти
кадры вместе - это панорама нашей памяти и впечатлений.
На занятии каждый создал своё произведение по мотивам
своих воспоминаний, впечатлений и фотографий.

Занятие №13. Тема: "Воспоминания"
Ежесредное творчество в "Друг другу". Панорама из
впечатлений и воспоминаний. В этот раз гостями уютного
пространства стали подопечные Благотворительного фонда
"Виктория". На занятии вместе с художником Натальей

Занятие №14. Тема: "Вещь, которую ты сделал сам"
В компании с педагогом Наташей Кузьминой творить - одно
удовольствие! Сначала она рассказывает о композиции,
потом - о каком-нибудь художнике, потом - мы начинаем
рисовать и не всегда используем привычные предметы. На
этот раз - работали штампами из картошки и зелени. В итоге
сумки заиграли целым фруктовым садом, а гости из
Владимирского реабилитационного центра получили по
хорошей вещи, сделанной своими руками.
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Кузьминой ребята создавали живописную композицию на
основе любимых и запомнившихся мест, воссоздали из из
воспоминаний панораму.

Занятие №14. Тема: "Вещь, которую ты сделал сам"
Не первый раз отмечаем, как комфортно ребята чувствуют
себя в "Друг другу", с какой охотой помогают накрывать и
убирать со стола, как общаются с коллективом пространства
и друг с другом. ?Наверное, у каждого должно быть такое
место, где чувствуешь себя, как дома. "Друг другу" хорошо
справляется с такой ролью.

Мероприятие: Системная методическая поддержка психологом участников проекта (педагоги, волонтеры, руководители
проекта)

Встреча с психологом организации - Анастасией Захаровой
Встреча добровольцев с психологом организации -
Анастасией Захаровой. Тема: социально-педагогические
тренинги. Структура, правила проведения, часто
допускаемые ошибки.

Встреча с волонтерами и специалистами организации
В пространстве "Друг другу" с волонтерами организации
провели неформальную, дружескую встречу, одной из задач
которой было поблагодарить ребят за работу. Кроме этого,
волонтеры отрабатывали занятие, которое после
проводилось с детьми в реабилитационном центре.
Некоторые отсутствовали по уважительной причине -
параллельно вели занятие в учреждении. С посетившими
пространство Друг другу изучали пейзажные произведения
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Винсента Ван Гога.

Встреча с психологом организации - Анастасией Захаровой
Встреча с психологом организации - Анастасией Захаровой.
Тема: эмоциональное выгорание во время социальной
помощи другим, и пути выхода из него. В неформальной
обстановке задали психологу интересующие вопросы, в
конце встречи - мастер-класс по полимерной глине.

Встреча с психологом организации - Анастасией Захаровой
Деятельность специалистов работающих с детьми -сиротами
и детьми, оставшимися в трудной жизненной ситуации, не
может быть продуктивной без постоянного, активного,
самостоятельного профессионального поиска, без участия в
семинарах и профессиональных тренингах. Так же
специалисты и волонтёры организации проходят
супервизию, на создание благоприятного микроклимата
(тёплой, дружественной атмосферы, ситуации
взаимопонимания и поддержки в команде).

Мероприятие: Системные занятия в Воскресной Школе Свято-Воскресенского храма для выпускников СУ и детей из
многодетных и малообеспеченных семей.

Поездка в Суздаль. Воспитанники воскресной школы и
подопечные выпускники детских домов.
С воспитанниками Воскресной школы посетили город
Суздаль. Цель поездки была в процессе разговора о
традициях, культуре и духовно-нравственных ценностях,
посетить уникальные сооружения прошлых лет, храмы,
монастыри. Наглядно погрузиться в прошлое и утвердиться
в важности сохранении корней и христианских устоев своей

Просветительская беседа для воспитанников воскресной
школы.
В Свято-Воскресенском Храме, о. Алексий рассказывает
детям про иконы, чей лик изображен на иконах, с каких
времен пошло почитание святых икон, как правильно
воспринимать святые изображения, какому святому молятся
верующие о тех, или иных потребностях.
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Родины.

Поездка в Суздаль. Воспитанники воскресной школы и
подопечные выпускники социальных учреждений.
Каждый памятник, расположенный в прекрасном городе
Суздаль, без преувеличения можно назвать шедевром не
только российской, но и мировой архитектуры. Побывали в
Покровском монастыре на Божественной литургии.
Духовная жизнь возродилась в обители только в 1992 году.
Последние постройки перешли в собственность храмового
комплекса недавно. 11 деревянных изб длительное время
использовались для сдачи туристам, но в 2008 году были
переделаны под кельи монахинь и приют для девочек.

Занятие со средней группой. Тема : " Что означает
православный крест?"
Говорили с ребятами о том, что такое Крест (является
ориентиром для спасения нас, распространяет благодать) и
что под словом Благодать подразумевают дар, посылаемый
Богом человеку, который он даёт по своей милости.
Благодать - это Божественная энергия( сила) с помощью
которой ,человек становиться способен преодолеть свои
слабости и побороть плохие привычки и наклонности.

Тренинг. Тема: -"Мой жизненный путь" для воспитанников
воскресной школы.
Участники рисовали свою "карту жизни". Одним из
элементов на карте моего пути ребята описали свои
ожидания о избранниках, с которыми в будущем готовы
были бы создать семью. То, по их мнению какие должны
быть мужчины, какие должны быть женщины.

Тренинг. Тема: -"Мой жизненный путь" для воспитанников
воскресной школы.
Участники рисовали свою "карту жизни". А так же "Эмоции
и поступки, где ребятам необходимо было заполнить
таблицу: Например: «Я грущу, когда родители на меня
кричат из-за моего плохого поведения. В этом случае я
стараюсь попросить прощение за свое поведение и
исправиться». Далее выяснили, что каждый поступок
приводит к каким-либо последствиям. И прежде чем что-
либо делать и говорить, нужно всегда проанализировать, что
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будет дальше.

Беседа с настоятелем Свято Воскресенского храма о.
Евгением.
Отец Евгений поведал ребятам о том, что спасение души –
тоже творчество. Многие воспринимают данный процесс
как муку и наказание. А ведь это в корне не верно. Спасение
– вершина сотворчества Творца и творения. И для этого
Господь нам дал все лучшее и прекрасное в помощь, что
есть в этом мире. Только дерзайте. И каждому не
побоявшемуся стать творцом будут даны все возможные
вспомогательные инструменты для этого.

Пасха Христова. Празднование Праздника.
Ребята очень готовились к этому светлому, самому главному
празднику во всём христианском мире. Празднику
предшествовал сорокодневный пост, в православии его
называют великим. В пост ребята особенно старались быть
сдержанными, внимательными,стремились помогать
ближним, старались не обижать и не обижаться, прощать.
Ведь пост - это время особой молитвы и воздержания, для
того чтобы научиться быть духовно-нравственным
человеком. Сам праздник прошёл весело и интересно.

Пасха Христова. Празднование Праздника.
Во время празднования прошли различные мастер классы,
викторины, ребята пели песни о Воскресшем Христе и о
любви к ближним. Поздравляли друг друга подарками,
сделанными своими руками на творческих занятиях в
воскресной школе .
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Беседа. Что хранит в себе книга Евангилие.
Учение Иисуса Христа, Сына Божия, было записано Его
учениками в священную книгу - Евангелие. Слово
«Евангелие» значит благая, или добрая весть. А все
священные книги, соединенные вместе, в одну книгу,
называются Библией. ВОПРОСЫ: Можем ли мы вполне
постигнуть умом своим, кто такой Бог, и сами узнать о Нем?
Откуда же мы узнали о Боге, и что Он Творец мира? Кто
дополнил учение о Боге, что Он один, но Троичен в Лицах?
Как называются Лица Святой Троицы? Чем отличаются
между Собою Лица Святой Троицы
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Праздничная Пасхальная неделя. ( Воскресение Христово)
В конце праздничной пасхальной неделе, старшие
воспитанники воскресной школы порадовали младших
воспитанников различными народными забавами. А малыши
в свою очередь подготовили песни о Иисусе Христа, о
праздники Пасха, о дружбе и любви.

Праздничная Пасхальная неделя. ( Воскресение Христово)
Это так умилительно слушать , когда вот такие маленькие
ангелы поют о самом важном и дорогом событии в мировой
истории. Чудо выше всех чудес — Христос воскрес! Смерть
ушла и страх исчез — Христос воскрес! Хоры ангелов с
небес Прославляют Божий Крест. Христос воскрес!
Воистину воскрес!

Слёт Воскресных школ.
16 июня 2019 года по благословению митрополита
Владимирского и Суздальского Тихона состоится слёт
Воскресных школ Владимирской епархии «Шатер Андрея

Слёт Воскресных школ.
Экскурсия по Свято-Успенскому собору Конкурс чтецов
«Неопалимая купина» «Матушкины советы» - ознакомление
с исконными русскими традициями (театрализованная
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Боголюбского». Прошли интерактивные программы, а так
же торжественный концерт «Под шатром Андрея
Боголюбского»

программа, игровая, мастер-классы) «Владимирская
летопись» - «Квест», «Конкурс рисунков», мастер-класс
открытка«Доброе слово», фотозона «Русский костюм»
«Русский богатырь» - реконструкция русского боя, выставка
русского оружия, состязания, конкурсы, командные игры
«Русские забавы» - традиционные игры- потешки для всех
желающих.

Слёт Воскресных школ.
Интересным и полезным для ребят стала викторина на
проверку знаний об основах Православной веры. Все
большие молодцы! В викторине принимали участия даже
самые маленькие ребята, они практически не уступали в
знаниях взрослым воспитанникам воскресных школ.
Праздник получился увлекательным, познавательным и
очень дружелюбным.

Крестный ход в честь иконы " Боголюбивая".
30 июня 2019 года по благословению митрополита
Владимирского и Суздальского Тихона состоялся Крестный
ход с чудотворным образом Пресвятой Богородицы. Вместе
с прихожанами разных православных приходов
Владимирской области, крестным ходом прошли
специалисты, добровольцы и подопечные нашей
организации.
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Крестный ход в честь иконы " Боголюбивая"
Это ежегодное событие, приуроченное ко дню празднования
Боголюбской иконы Божией Матери. Крестный ход из
Владимира в Боголюбово стал по-настоящему
объединяющим началом, которое даёт возможность всем
верующим воскресить в памяти события ушедших эпох и
стать частью общей, неприкращающейся молитвы за святой
град Владимир и богохранимое Отечество.

Мероприятие: Участие в съемках о ходе реализации проекта

Программа "Без предварительной записи"
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Сюжет со встречи с А.Похилько
Ссылка на сюжет https://trc33.ru/news/society/vladimirskikh-
detey-sirot-motiviruet-aleksandr-pokhilko/

Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=KC_k30XsaQ4

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Название Описание Файл Дата

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

За счет привлеченных дополнительных средств осуществляется: - дополнительная оплата услуг педагога-психолога,
водителя, художника-педагога, арт-терапевта, психолога-олигофренопедагога. - безвозмездный труд добровольцев,
обеспечивающий реализацию программ и мероприятий проекта - дополнительная оплата аренды помещения для
Просветительского центра - оплата коммунальных услуг для обслуживания Просветительского центра - приобретаются
канцтовары для работы - предоставлена офисная мебель - предоставлены ноутбуки - оплачено экскурсионное сопровождение

91



в Муром - оплата питания для участников творческих мастер-классов, встреч с интересными людьми, семинара с
волонтерами, встреч с добровольцами - оплачено обучение выпускников социальных учреждений по специальности бариста -
закупка глины для мастер-класса по гончарному мастерству - закуплены продукты на кулинарные мастер-классы и угощение
детей после занятий - приобретена одноразовая посуда в поездку и на творческие мастер-классы - осуществляются поездки в
три социальных учреждения на личном транспорте (участники - 3 штатных сотрудника организации и психолог)

Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Фото расходных материалов и
фото мастер-классов с их
использованием

Расходные материалы использованы во
время тренингов, мастер-классов с
детьми, проходящими на базе уютного
пространства "Друг другу" и в
учреждениях. Фото с занятий прилагаем.

фото расходных материалов
и фото с мастер-классов.pdf

09.07.2019

Сведения об участии в проекте.
Лухтоновская школа-интернат

Сведения об участии в занятиях,
проводимых ВОООПЗОЖ "Здоровое
поколение". Лухтоновская школа-
интернат

Ведомость участия
Лухтоново.pdf

10.07.2019

Сведения об участии в проекте.
Владимирский реабилитационный
центр

Сведения об участии в проекте.
Владимирский реабилитационный центр

Ведомость Владимирский
СРЦН.pdf

10.07.2019

Сведения об участии в проекте.
Сеславский реабилитационный
центр

Сведения об участии в проекте.
Сеславский реабилитационный центр

Ведомость Сеславский
СРЦН.jpg

10.07.2019

Сведения об участии в проекте
Технологический колледж

Сведения об участии в проекте
Технологический колледж

Ведомость участия
Технологический
колледж.jpg

10.07.2019

Сведения об организации и
проведении профессиональных
проб ВФ РУК

Автономная некоммерческая
образовательная организация высшего
образования Центросоюза Российской
Федерации " Российский университет
кооперации", Автономная
некоммерческая профессиональная
образовательная организация "
Владимирский техникум экономики и
права Владкоопсоюза"

РУК.jpg 10.07.2019

Диагностика результатов
совместной работы участников
проекта (фокусная группа)

Результаты индивидуального
психодиагностического обследования

Диагностика.pdf 10.07.2019

Фото расходных материалов
Фото расходных материалов. Последняя
в этом этапе поставка

Канцтовары последняя
поставка.pdf

06.08.2019

Фото с мероприятий с угощением
детей

Выездные события и мероприятия,
реализуемые в рамках проекта, Угощения детей.pdf 06.08.2019
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практически всегда заканчиваются
дружеским чаепитием с подопечными.
Угощения приобретаются за счет
собственных средств

Справки об участии в занятиях
Сеславский реабилитационный
центр

Справки об участии в занятиях
Сеславский реабилитационный центр.
Цели и задачи занятий

Ведомости участия
Сеславский
реабилитационный
центр_compressed (1).pdf

06.08.2019

Справки об участии в занятиях
Владимирский реабилитационный
центр.

Справки об участии в занятиях
Владимирский реабилитационный центр.
Цели и задачи занятий

Ведомости участия
Владимирский
реабилитационный
центр_compressed.pdf

06.08.2019

Справки об участии в занятиях
Лухтоновская школа-интернат

Справки об участии в занятиях
Лухтоновская школа-интернат. Цели и
задачи занятий

Ведомости участия
Лухтоновская школа-
интернат_compressed.pdf

06.08.2019

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность Фамилия, имя и отчество: Белов Антон Владимирович

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность Отчет подписан на основании Устава
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