
Доброе дело веками помнится 

 

«То, что мы делаем для себя, –  

умирает вместе с нами, то,  

что мы делаем для других, –  

остается навеки»  

Альберт Пайк 

 

Волонтерство – добровольный бескорыстный труд людей на благо 

нуждающихся в помощи. Сегодня все больше людей проявляют социальную 

активность и сознательность, молодежь участвует в акциях помощи детям-

сиротам и детям с ограниченными возможностями, становится волонтерами 

из чувства глубокого сострадания к 

нуждающимся людям.  

БУ ОО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Ливны» на 

протяжении вот уже двадцати лет не 

остается без внимания добрых 

неравнодушных к проблемам детей 

людей.  

Волонтёры из г. Москвы при 

благотворительном фонде «Тёплый свет» 

регулярно ездят по детским домам, домам ребёнка и социально-

реабилитационным центрам России (250-600 км от Москвы), помогая детям-

сиротам не только деньгами, игрушками, вещами, но и своим вниманием, 

заботой и добротой! «Нам хочется, чтобы мир, в котором мы живем, был 

добрее, светлее и лучше, чтобы в нем было больше любви и радости, поэтому 

мы не сидим и не стоим на месте. А делаем разные добрые и полезные дела», 

- говорит организатор движения волонтеров Елена Зенкова. 

Встречи с Еленой Зенковой и ее единомышленниками проходят в 

различных формах: проводятся конкурсы, викторины, игры, шуточные 

состязания. Воспитанники центра на 

встрече, проходившей в форме «Минуты 

славы», продемонстрировали свои таланты. 

Показали целый концерт: исполняли песни, 

танцы, читали стихи! Каждый участник 

получил призовой подарок - мягкую 

игрушку и сладости. Затем все дружно 

наперебой отвечали на вопросы 

увлекательной викторины, малыши 

отгадывали загадки, с ребятами постарше 

играли в игру «Крокодил», так же все вместе играли в увлекательную игру 

«Съедобное – несъедобное». Остальное время провели на улице, со 

старшими детьми играли в мяч, с малышами разыгрывали сказки, 



фотографировались! За столь короткое время успели со всеми познакомиться 

и сдружиться! Все остались довольны! Также дети получили в подарок 

одежду, гигиенические средства, игрушки.  

Как в мирное, так и в военное время Церковь вдохновляла свою паству 

на бескорыстное служение, помощь и поддержку ближнего. 

На протяжении функционирования центра воспитанникам оказывает 

благотворительную помощь социальная служба «Милосердие» при Свято- 

Сергиевском Кафедральном соборе Ливенском благочинии и ученики 

воскресных школ. 

В канун празднования Светлого праздника Воскресения Господнего и 

Пасхи этой службой была проведена благотворительная акция «Поможем 

детям центра!» Для этого совместно детьми и учителями Воскресных школ, 

воспитанниками и воспитателями нашего центра изготавливались 

поздравительные Пасхальные открытки и сувениры. Воспитанники с 

большим увлечением и желанием старались качественно украсить сувениры 

разноцветной тесьмой, бархатной бумагой, бисером. Воспитанникам очень 

хотелось, чтобы кто–то из их родственников или работников центра купил 

именно его поделку. Эти изделия были проданы на ярмарке, которая 

проводилась на Вербное воскресенье и в Страстную субботу. На вырученные 

деньги каждому воспитаннику приобрели праздничный Пасхальный подарок 

и школьно–письменные принадлежности. Дети очень были рады и понимали, 

что в заработанные деньги вложена и их частица труда. Поэтому лица детей 

светились радостью и удовольствием. Спасибо работникам социальной 

службе «Милосердие» за долголетнее сотрудничество! Да, хранит нас всех 

Бог! Христос Воскресе! 

 

 

 

 

 

 

 


