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Порой жизнь диктует свои обстоятельства, которые человек вынужден 

принять и попытаться в них адаптироваться. Случается, что 

благополучные семьи оказываются в затруднительном положении, выйти 

из которого у них самостоятельно и быстро не получается. Понимая 

потребности таких семей на местах создаются организации, которые 

занимаются оказанием помощи людям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. В городе Смоленске наиболее комплексную поддержку таким 

семьям оказывают: 

 «Центр социальной поддержки многодетных семей и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации»;  

 ОГБУ СРЦН «Феникс»;   

 Региональный православный центр защиты семьи, материнства и 

детства «Смоленский дом для мамы». 

 

 

  



«Центр социальной поддержки многодетных семей и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

9 июля 2014 года при Смоленской Епархии был открыт «Центр 

социальной поддержки многодетных семей и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации», который расположен по адресу: город Смоленск, 

улица Тенишевой, дом 6.   

Уже более двух лет Центр оказывает материальную помощь в виде 

одежды, обуви, средств по уходу, игрушек для детей, школьно – 

письменных принадлежностей и продуктов питания многодетным семьям, 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, семьям, 

воспитывающим детей – инвалидов и малообеспеченным семьям. Центр 

работает не только с гражданами города, но и с семьями, проживающими на 

территории нашей области. Нуждающиеся семьи имеют возможность 

получить помощь только при предоставлении паспорта, необходимости 

сбора объемного пакета документов нет.  

 

  



Региональный православный центр защиты семьи, материнства и 

детства «Смоленский дом для мамы» 
 

Очень часто причиной абортов 

является сложная жизненная 

ситуация ,в которую попала будущая 

мама. Это отсутствие жилья и 

средств к существованию, отказ 

семьи принять ребенка, 

бесперспективность в возможном 

трудоустройстве и получении места в 

яслях. Если женщину поддержать в 

этот трудный момент, аборта можно избежать. Именно на такую категорию 

граждан: на беременных и молодых матерей, находящихся в ситуации 

острого кризиса из-за отсутствия поддержки отца ребенка и родственников, 

насилия или других причин, - нацелен «Смоленский дом для мамы», 

кризисный центр для матерей, родивших ребенка, но не имеющих жилья и 

средств на его содержание.  

 

Смоленский дом для мамы предлагает: 

 Приют для беременных женщин и мам с маленькими детьми, попавших 

в трудную ситуацию — это проживание на полном обеспечении от 

одного до 3х месяцев. 

 Помощь в одежде и обуви для детей и их мам. 

 Продукты питания многодетным и нуждающимся мамам. 

 Психологическая помощь (тренинги, беседы с психологом). 

 Бесплатные консультации юристов и социальных работников. 

 Беседы с духовником, крещение детей и взрослых. 

 Участие в программах арт-терапии, обучение изготовлению мыла, 

свечей, глиняных изделий. 

 Работает ясельная группа краткосрочного пребывания. 

  



Областное государственное бюджетное учреждение Смоленский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Феникс» 

 

Областное государственное 

бюджетное учреждение 

«Смоленской социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Феникс» 

преобразовано из Смоленского 

областного государственного 

учреждения «Социальный приют 

для детей и подростков», которое 

было создано в соответствии с 

распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом 

Смоленской области от 17.03.1995 г. №125-р в целях осуществления 

социального обслуживания несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет. 

Центр рассчитан на 60 мест. Ежегодно через учреждение проходит 

более 200 несовершеннолетних из семей группы риска. 

Центр для несовершеннолетних – особый тип детского учреждения. 

Это специализированное учреждение, обеспечивающее экстренную 

разностороннюю помощь несовершеннолетним, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию: социально-правовую защиту, необходимую 

медицинскую помощь и психолого-педагогическую поддержку. 

Основными задачами деятельности учреждения являются: 

 профилактика безнадзорности, беспризорности, социального 

сиротства и семейного неблагополучия; 

 оказание экстренной помощи несовершеннолетним, при 

необходимости обеспечение доврачебного осмотра и медицинского 

обследования; 

 обеспечение временного проживания несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 социальная реабилитация несовершеннолетних по индивидуальным и 

групповым программам, контроль за их реализацией, защита прав и 

законных интересов несовершеннолетних как в период проживания в 

учреждении, так и после возвращения в семью. 

      

  



В соответствии с возложенными задачами учреждение осуществляет 

следующие функции: 

 проведение социального диагностирования несовершеннолетних в 

целях разработки индивидуальных и групповых программ 

социальной реабилитации; 

 осуществление комплексной диагностики, выбора приоритетов и 

эффективных форм и методов психолого-педагогической коррекции; 

 обеспечение участия несовершеннолетних в учебном процессе, 

создание для них в процессе обучения психологического комфорта; 

 обеспечение участия несовершеннолетних в трудовой деятельности, 

соответствующей возрастным способностям, организация на 

основании договоров со службами занятости населения временных 

трудовых бригад; 

 контроль за физическим состоянием и развитием 

несовершеннолетних, проведение мероприятий по профилактике 

заболеваний среди несовершеннолетних, организация их лечения в 

соответствии с индивидуальными планами реабилитации; 

 организация и проведение мероприятий по социальной реабилитации 

несовершеннолетних и их семей. 

Для расширения спектра услуг, 

предоставляемых воспитанникам и их 

семьям, в учреждении работают 

различные службы, в том числе 

служба примирения «Открытая 

дверь», участковая социальная 

служба, служба социального 

сопровождения семей с детьми-

инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, служба сопровождения несовершеннолетних, подвергшихся 

жестокому обращению. С октября 2010 года Центр «Феникс» подключен к 

детскому телефону доверия с единым общероссийским номером «8-800-

2000-122».  

В апреле 2014 года на базе отделения диагностики и социальной 

реабилитации ОГБУ СРЦН «Феникс» была создана Служба социального 

сопровождения семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями. Целью деятельности Службы является оказание 

комплексной поддержки семьям с детьми–инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями для расширения спектра оказываемых им 

услуг, повышения качества и уровня доступности предоставляемых 



государственных социальных услуг, направленных на формирование 

благоприятных условий для социализации детей с нарушениями развития. 

В состав Службы входят: педагог-психолог и учитель-логопед.  Основные 

направления деятельности Службы: социально-правовое направление, 

психолого-педагогическое направление, культурно-досуговое направление, 

информационно-просветительское направление. Социальные услуги 

семьям с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

осуществляются на безвозмездной основе. Количество семей, обслуженных 

службами социального сопровождения семей с детьми-инвалидами в 2016 

году - 28. За период существования службы 107 детей-инвалидов и их семьи 

получили помощь и поддержку, из них 3 – в рамках стационарного 

социального обслуживания. В практике предоставления услуг комплексной 

реабилитации в условиях социозащитного учреждения временного 

пребывания ОГБУ СРЦН «Феникс» (далее – Центр) есть опыт оказания 

помощи детям, страдающим аутистическими расстройствами (далее – РАС).  

Специалисты ОГБУ СРЦН «Феникс» осуществляют социально-

педагогическую реабилитацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с 2010 года. За период с 2010 г. по настоящее время 

адресную помощь получили 17 детей с расстройствами аутистического 

спектра. 

На основании Соглашения о сотрудничестве от 18.06.2014 г между 

управлением Следственного комитета РФ по Смоленской области и 

Департаментом Смоленской области по социальному развитию с целью 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод детей, 

реабилитации и психологического сопровождения несовершеннолетних, 

пострадавших от преступлений против половой неприкосновенности, иных 

тяжких или особо тяжкий преступлений, а также оказавшихся в социально-

опасном положении на базе ОГБУ СРЦН «Феникс» 19.06.2014 года была 

создана Служба сопровождения несовершеннолетних, подвергшихся 

жестокому обращению. Деятельность службы направлена на оказание 

комплексной помощи несовершеннолетним, находящимся в социально 

опасном положении, подвергшимся жестокому обращению, оказавшимся в 

острой психотравмирующей ситуации (за период функционирования 

службы помощь оказана 2014 год – 2, 2015 год – 17 несовершеннолетним и 

их семьям, за 9 месяцев 2016 года – 5 семей, 15 несовершеннолетних.  

С 1 апреля 2014 г. в ОГБУ СРЦН «Феникс» начала действовать 

участковая социальная служба, деятельность которой направлена на раннее 

выявление на территории города Смоленска несовершеннолетних и их 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и организации работы 

по оказанию им соответствующей социальной помощи и поддержки. За 

период функционирования службы организовано 66 выездов, посещено 67 



семей. За 2014-2015 годы года социальную поддержку получили 27 семей, 

проведено 63 консультации, 1 несовершеннолетний помещен в Центр. 

Служба по сопровождению семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, обслуживает семьи Промышленного района г. Смоленска. Целью 

деятельности Службы является создание эффективного межведомственного 

взаимодействия системы оперативного реагирования субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Промышленном районе города Смоленска по фактам социального 

неблагополучия семей, включая детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также снижение уровня социального 

неблагополучия семей и краткосрочного решения наиболее острых и 

социально значимых проблем населения. Количество семей на социальном 

патронаже - 30, количество семей, которым оказана помощь социальной 

участковой службой за 9 месяцев 2016 года – 16. Количество выездов за 9 

месяцев 2016 года – 20. 

Служба примирения 

«Открытая дверь» создана на 

основании приказа директора от 

01.04.2014 г № 44 и во исполнение 

Региональной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 

года, утвержденной 

постановлением Администрации 

Смоленской области от 06.11.2012 

№850, а также реализации социального проекта, поддержанного Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). 

В состав Службы входят ведущие и координаторы восстановительных 

программ (медиации). Целью деятельности Службы примирения является 

содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации 

участников конфликтных ситуаций на основе стандартов 

восстановительной медиации. Задачи деятельности Службы примирения: 

проведение примирительных процедур между детьми, детьми и их семьями,  

семьями, вовлеченными в конфликтные ситуации; обучение 

восстановительным практикам педагогов, администрации и специалистов, а 

также воспитанников и добровольцев Центра; мониторинг проведения 

восстановительных программ; взаимодействие со Всероссийской 

ассоциацией восстановительной медиации (посещение мероприятий 

ассоциации, изучение материалов новых разработок в области 

восстановительного правосудия, доклады и обсуждения работы службы и т. 

п.); межведомственное взаимодействие.  

 



Мероприятия Службы примирения: 

 формирование целевой группы детей и семей с детьми, нуждающихся 

в услуге примирения (медиации). Целевая группа формировалась 

постепенно в течение всего периода реализации Проекта.  

Основанием попадания в целевую группу мог быть запрос 

несовершеннолетнего или взрослого на примирительные процедуры. 

Специалисты Центра являются членами комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Промышленном, 

Заднепровском и Ленинском районах города Смоленска, а также 

Смоленского района Смоленской области, обеспечивая доступность 

услуги через разъяснительную работу с родителями и 

несовершеннолетними на заседаниях комиссий. Периодичность 

работы комиссий – 2 раза в месяц. После проведения примирительных 

процедур участники целевой группы могут сопровождаться 

специалистами Центра, которые предоставляют услуги 

психологического консультирования, социально-правового 

консультирования. Список детей и семей с детьми, нуждающихся в 

услуге примирения (медиации) ведется в виде журнала;    

 проведение примирительных процедур между детьми, детьми и их 

семьями, семьями, вовлеченными в конфликтные ситуации. В 2015 

году реализовано 55 восстановительных программ, 7 кругов. Было 

проведено более 70 предварительных и примирительных встреч, а 

также, телефонные звонки сторонам. В оказании услуг задействовано 

20 специалистов Центра «Феникс», 20 добровольцев. 5 воспитанников 

ОГБУ СРЦН «Феникс» стали активными участниками-

добровольцами Службы примирения, что позволило улучшить 

психологическую атмосферу в группах, способствует успешной 

реабилитации воспитанников. По окончании программ специалисты 

отслеживают реализацию условий подписанного договора. В этот же 

период специалист проводит телефонный опрос о качестве 

предоставленной услуги. В опросе приняли участие 30 человек 

разного возраста – участники восстановительных программ. В 2016 

году в примирительных программах приняли участие 5 семей и 115 

несовершеннолетних, из них 10 воспитанников учреждения; 

 в 2016 году сотрудниками Службы примирения «Открытая дверь» 

проведено 4 семинара: «Организационные основы создания службы 

медиации в учреждении социального обслуживания семьи и детей» 

(февраль), «Процедура медиации: подходы, принципы, этапы» 

(апрель), «Технологии восстановительной медиации: программа по 

заглаживанию вреда» (июнь), «Технологии восстановительной 

медиации: круг сообщества» (октябрь). В семинарах приняли участие 



кураторы и специалисты Служб медиации смоленских областных 

государственных учреждений социального обслуживания семьи и 

детей, представители, представители Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Смоленской области – 

координаторы восстановительных программ в отношении 

несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с 

изоляцией от общества и их семей, представители образовательных 

организаций города Смоленска. 

15.09.2016 г. на базе СОГБУ 

«Центр «Вишенки» состоялась 

областная конференция «Вместе – за 

крепкую, здоровую семью». 

Участники конференции провели 

разностороннее обсуждение 

проблем, связанных с современным 

состоянием важнейшего 

социального института – семьи, 

сохранением и укреплением 

традиционной семьи и семейных ценностей. В рамках конференции 

состоялось пленарное заседание, круглый стол по обмену опытом 

привлечения добровольческих ресурсов к реализации задач социозащитных 

учреждений, а также областной семинар-совещание ответственных за 

организацию работы с детьми-инвалидами в детских социозащитных 

учреждениях Смоленской области. На конференции были подведены итоги 

V Всероссийской акции «Добровольцы – детям» на территории Смоленской 

области. ОГБУ СРЦН «Феникс» стал победителем в номинации «Искусство 

быть родителями, уменье быть детьми».  

С 07.09. по 09.09.2016 года в гостиничном комплексе «Космос» (г. 

Москва) проходила VII Всероссийская выставка-форум Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Вместе – ради детей!» 

в которой приняли участие около 500 членов делегаций субъектов 

российской федерации и организаций социальной сферы. Смоленскую 

область представила делегация Департамента Смоленской области по 

социальному развитию, в состав которой вошли представители четырех 

социозащитных учреждений: смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение «Демидовский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних  «Исток», смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение «Вяземский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Гармония», областное государственное 

бюджетное учреждение «Смоленский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Феникс», смоленское областное государственное 



бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Вишенки». На форуме ОГБУ СРЦН 

«Феникс» представил партнерский проект: «Служба примирения: открытая 

дверь», содействующий внедрению и распространению социальной услуги 

«проведение примирительных программ», как способа разрешения 

конфликтных ситуаций в систему комплексной реабилитации детей и семей 

с детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации. Выставка-форум предоставила возможность всем 

участникам поделиться собственными инновациями, познакомиться с 

опытом других регионов, принять участие в работе интерактивных 

площадок, тематических секций и мастер-классов, и, конечно же, увидеть 

достопримечательности столицы нашей Родины. 

  31 июля 2016 г. в Центре шумно и 

весело прошла игровая программа 

«Когда мои друзья со мной!» для детей 

с ОВЗ из Службы социального 

сопровождения семей с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями. В проведении данного 

мероприятия участвовали воспитанники 

учреждения, что позволило создать ситуацию полноценного общения для 

особых детей. В компании Лунтика дети путешествовали от станции к 

станции: они крепко обнимались, собирали с закрытыми глазами грибы, 

увлеченно рисовали солнце волшебными красками, поливали цветы, 

задорно танцевали с самодельными куклами и даже побывали актерами 

кукольного театра в роли дружных зайчиков и страшного волка. Старшие 

ребята помогали младшим — они все делали вместе, как настоящие друзья!  

Маленькую радость для ребят, находящихся на реабилитации в центре 

«Вишенки», добровольцы агитбригады «Мы вместе» принесли игровой 

программой «В кругу друзей». Играя, актёры ценности дружбы: верность, 

терпение, доброту, любовь, помощь. В течение всего мероприятия все 

участники активно взаимодействовали друг с другом: играли, танцевали, 

общались и с интересом разыгрывали сюжет сказки «Про дружных зайчат». 

Сначала очень робкие ребята, да и наши добровольцы тоже, в конце с 

удовольствием взаимодействовали друг с другом и вместе радовались.  

Воспитанники увидели, что люди бывают разные, и среди них есть те, 

которых надо поддерживать.   

Социальная акция «Зарядка со звездой» стала уже доброй традицией 

в ОГБУ СРЦН «Феникс». Впервые эта акция проведена Министерством 

внутренних дел России два года назад накануне Дня физкультурника. Она 



прошла во всех регионах страны, в ней приняли участие более 100 тысяч 

детей и подростков, для которых полицейские, являющиеся мастерами 

спорта России и международного класса, победителями международных 

турниров и чемпионатов, провели спортивные занятия. Вот и 26.07.2016 г. 

на спортивной площадке учреждения собрались воспитанники Центра и 

мастера спорта по борьбе самбо во главе Светланы Марченковой - 

неоднократной победительницы и призера: первенств России, Кубка 

России, первенств Европы, Кубка Мира, Международных турниров, 

чемпионки Всемирных и Европейских игр полицейских и пожарных 2013 – 

2015 годах. Спортсмены устроили ребятам настоящий праздник: веселые 

эстафеты с мячами, обручами, яркими разноцветными лентами и 

воздушными шарами. Дети смогли почувствовать себя в роли игроков в 

гольф. Игра на новый лад дала заряд положительных эмоций. Победители и 

участники получили настоящие медали, грамоты, сладкие призы и много 

других подарков.   

В начале июня отмечается Праздник детства, и традиционно дети 

посещают множество праздничных мероприятий. И этот год был богат на 

радостные встречи. Посещение театра, особенно на премьеру спектакля - 

событие само по себе праздничное и захватывающее. А если это не просто 

театр, а кукольный, а премьера-сказка о трех поросятах, то событие вдвойне 

увлекательное! 3 июня 2016 года малыши группы «Росточек» были 

приглашены в Смоленский театр кукол им. Д.Н. Светильникова и стали 

первыми зрителями этой веселой сказки. Артисты театра устроили для 

малышей настоящее праздничное шоу. Малышей встречали при входе 

Кошечка и Курочка, веселый и многокрасочный клоун задорно шутил и 

дарил ребятам не только смех, но и яркие надувные шары, а после игровой 

программы ребята устроились в театральных креслах поудобнее, и сказка 

началась! 



Очень весело отметили праздник «День защиты детей» 

воспитанники нашего Центра, побывав на театрализованном концертно-

игровом представлении «Веселые следопыты». На праздничном 

мероприятии выступали лучшие творческие детские коллективы ДК 

«Шарм». Очень понравилось детям выступление секции каратэ «Будокан». 

Во время концерта артисты постоянно общались с маленькими зрителями, 

увлекая их в веселые игры и конкурсы. Дети тепло приветствовали 

маленьких артистов, подпевали знакомые песенки, а также танцевали под 

веселую музыку. Получив на празднике заряд хорошего настроения, все 

счастливые и веселые возвращались домой. 

В рамках благотворительного марафона «Пасхальные дни 

милосердия» (подробную информацию о фестивале см. ниже) 

воспитанники ежегодно встречают праздник Светлого Христова 

Воскресения.   Ребята приобщаются к истокам православной русской 

культуры и развиваем духовно-нравственные ориентиры. Много разных 

мероприятий составляют тематику этого праздника. Накануне добровольцы 

МБОУ «СШ № 33» преподнесли в подарок куличи и праздничные открытки 

для наших ребят. 1 мая на творческой мастерской, воспитанники готовили 

булочки и украшали яйца. Старшие воспитанниками показывали младшим 

приемы работы с тестом, и помогали им во всем.  Добровольцы подготовили 

пасхальную сказку «Теремок», и 4 мая этой доброй и поучительной 

историей поздравили всех сотрудников и воспитанников Центра. 

В учреждении внедрены 2 комплексных (в том числе 

адаптированная программа комплексного сопровождения семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Отцы и дети» (Авторы-

составители: Глинская И.В., Гомбалевская М.С., 2013 г.) и 26 тематических 

социально-реабилитационных программ. С целью повышения 

педагогической компетентности родителей организованы консультации на 

тему: «Стили воспитания и их влияние на личность ребенка», 

«Эффективные приемы межличностного взаимодействия с детьми». В 

рамках информационно-просветительской работы разработаны буклеты, 

оформлены и обновляются стенды. На официальном сайте учреждения 

http://www.smolfeniks.ru размещается информация о значимых событиях в 

жизни центра. Там же размещены брошюры, составленные на основании 

анализа наиболее актуальных вопросов в сфере защиты прав и свобод детей, 

охраны материнства и детства. 

В рамках мероприятий, специалисты ОГБУ СРЦН «Феникс» в 

течение года осуществляют:  

 индивидуальные беседы с родителями/законными представителями 

несовершеннолетних;  

http://www.smolfeniks.ru/


 психологическое анкетирование несовершеннолетних подросткового 

возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

 выезды в семьи, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации/находящиеся в социально опасном положении в рамках 

деятельности Участковой социальной службы; 

 профилактические беседы с несовершеннолетнего подросткового 

возраста: «Влияние курения на здоровье подросткового организма», 

"Предупрежден, значит, вооружен" (об опасности употребления 

наркотических средств), «Профилактика и преодоление вредных 

привычек», «Вся правда о вредных привычках»; 

 выставки рисунков, плакатов на различные тематики; 

 выступление агитбригады «Мы вместе» (тематические 

театрализованные представления). За период 2015 г. в проекте 

«Агитбригада «Мы вместе» участвовало 29 воспитанников в возрасте 

5-16 лет и 14 сотрудников. Основной состав – 16 воспитанников и 7 

сотрудников постоянно участвовали в течение года, 13 воспитанников 

и 7 сотрудника принимали участие в мероприятиях 1-3 раза.  В ходе 

проекта за 2015 г. реализовано 24 мероприятия. 13 мероприятий 

выполнено по плану, 11 мероприятий агитбригада реализовала вне 

плана. Эффективность реализации -  70%; 

 консультации для родителей/законных представителей 

несовершеннолетних; 

 разработаны информационные буклеты и плакаты для 

несовершеннолетних, их родителей/законных представителей. 

 

  



Пасхальные дни милосердия – 2016 

 

В дни празднования 

Пасхи с целью возрождения 

лучших духовных и 

милосердных традиций, 

организации сбора и 

распространения 

информации о потребностях 

семей с детьми, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию, и содействие в 

привлечении жителей 

города к оказанию помощи в ее преодолении на территории Смоленской 

области с 18 апреля по 5 июня 2016 года проходит ежегодный 

благотворительный марафон «Пасхальные дни милосердия», 

организатором и координатором которого является Смоленская митрополия 

Русской Православной Церкви при поддержке Администрации Смоленской 

области и органы местного самоуправления. 

Марафон призван создать благоприятные условия для участия 

жителей области, школ, ВУЗов, некоммерческих государственных и 

общественных организаций, бизнес-структур, средств массовой 

информации в пасхальных торжествах путем совершения дел доброты и 

милосердия по отношению к самым незащищенным слоям населения и 

организации мероприятий по духовному просвещению смолян. Во время 

марафона также пройдут общегородская и районные благотворительные 

акции «Белый цветок». 

В эти дни любая организация или частное лицо в рамках своей 

профессиональной деятельности или личных возможностей смогут оказать 

посильную помощь одиноким пожилым больным людям, детям и взрослым 

инвалидам, малообеспеченным многодетным семьям и семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

  



Акция «Белый цветок!» 

 

5 июня на территории 

городского парка Блонье в 

течение всего дня в рамках 

Смоленского 

благотворительного марафона 

«Пасхальные дни милосердия» 

прошла акция «Белый цветок», 

цель которой – сбор 

пожертвований за 

приобретенные Белые цветы -

символ этой акции. 

В этом году все средства, собранные на празднике «Белого цветка» в 

Смоленске, будут направлены на поддержание работы «Дома для мамы» — 

православного регионального центра защиты семьи, материнства и детства 

и реализации проекта «Социальное подворье «Мамина дача». 

В организации и проведении данной акции приняли участие 

обучающиеся из 26 муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Смоленска, а в изготовлении Белых цветов приняли участие все 

школьники города. 

 


