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Доброе дело веками помнится 

 

«То, что мы делаем для себя, –  

умирает вместе с нами, то,  

что мы делаем для других, –  

остается навеки»  

Альберт Пайк 

 

 

На современном этапе общественного развития страны обществом и 

государством все больше осознается, что деятельность, основанная на 

идеалах добра и созидания (добровольчества), способна внести 

существенный вклад в процесс формирования здорового образа жизни; 

воспитание подростков и молодежи, как ответственных членов общества, 

снижения барьеров разобщенности, укрепления доверия и сотрудничества 

между всеми секторами общества. 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, в том числе учителей и 

обучающихся МБОУ СОШ №2, МБОУ «Лицей имени С.Н. Булгакова» г. 

Ливны, МБОУ Гимназия г. Ливны. 

Программа волонтерского движения школ города предусматривает 

выполнение посильной общественной полезной работы. Школьники–

добровольцы занимаются просветительской работой, проведением досуговых 

занятий, организуют социально–значимые акции, мероприятия по защите 

окружающей среды, сбор вещей, книг, учебников для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Волонтерское школьное движение имеет 

огромное нравственно–воспитательное значение для самих школьников, 

поскольку формирует у детей толерантное и дружественное отношение к 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении. 



На протяжении функционирования центра воспитанникам оказывает 

благотворительную помощь социальная служба «Милосердие», 

руководителем которой является педагог–организатор Мясникова М.И. и 

ученики 5–ых, 6– ых классов лицея. Благотворительная помощь оказывается 

игрушками, вещами, а главное - 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 стоим на месте, а 

делаем разные добрые и полезные дела», - говорит педагог-организатор 

Мясникова М. И. Многие коллективы классов лицея вместе с родителями 

поддерживают инициативу добрых дел и приходят в гости к воспитанникам 

центра. Формы встреч с воспитанниками самые различные: совместное 

тематическое рисование, изготовление поделок, разыгрывание сценок, 

чтение книг, тематические прогулки и экскурсии, интерактивные занятия.   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречи социальной службы «Милосердие» проводятся 

систематически раз в месяц и в канун христианских праздников Рождества 

Христова, Пасхи. В программу входят: театральные постановки, конкурсы, 

викторины, игры, изготовление различных поделок. В канун Рождества 

Христова 2015 г. воспитанники центра написали письма с просьбой получить 

Рождественские подарки. Служба «Милосердие» не оставила без внимания 

ни одного ребенка - каждый получил желаемый подарок.  

 

С 2013 г. учащиеся МБОУ СОШ № 2 по инициативе руководителя 

службы «Экологическое движение» Неказаковой В. А. помимо 

благотворительной помощи – сбору денежных средств на бытовые предметы 



ухода за детьми и учебных принадлежностей, проводят с воспитанниками 

центра просветительскую и профилактическую работу в целях воспитания у 

них бережного отношения к окружающей среде. Рассказ о том, как важно 

бережно и с любовью относиться к природе родного края, из уст сверстников 

имеет более значительный эффект. 

В апреле 2015 г. в канун Всемирного Дня Земли под руководством 

Неказаковой В. А. было проведено познавательное мероприятие «Земля – 

наш общий дом» по охране окружающей среды. Занятие проходило в форме 

презентации и театрального представления. Воспитанники центра также 

являлись непосредственными участниками – отвечали на вопросы 

викторины, обыгрывали и разрешали спорные ситуации, за что получали 

призы. 

Помимо школьно–письменных принадлежностей, каждый воспитанник 

получил сладкие подарки. Такие профилактические занятия всегда проходят 

совместно 1 раз в квартал. В результате у воспитанников формируется 

осознанное представление о природном окружении, как среде 

жизнедеятельности человека, развивается познавательный интерес к 

явлениям окружающей среды. 

«Процесс воспитания активности должен строиться на основе 

сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и детей. На самом 

деле, детская социальная инициатива - это всегда инициатива взрослых, 

поддержанная ребятами, увлекшая ребят», - так отзывается о школьном 

волонтерском движении социальный педагог МБОУ гимназии г. Ливны 

Кобылкина Е. И.  

В 2015 году направлением просветительской работы стала дорожная 

безопасность. За первое полугодие было проведено два мероприятия. Одно 

мероприятие проходило в форме викторины, которую провели ученики 8 

класса, в процессе которого воспитанники центра знакомились с 

разрешающими, предупреждающими и запрещающими дорожными знаками. 

Учащимися разыгрывались сценки по нарушению правил дорожного 

движения: ходьбы на пешеходных переходах и езде на автотранспорте. Один 

из учащихся был в роли нарушителя, второй – в роли инспектора ГИБДД. В 

заключении воспитанники получили памятки с правилами безопасной 

ходьбы и запрещающими знаками, а также в подарок – сладкие призы, 

школьно–письменные принадлежности, вещи. Кукольное представление 

«Велосипед – вид транспорта» показали ученики 4 класса гимназии из 



волонтерского отряда «Добродеи». Для закрепления знаний воспитанникам 

были подарены памятки с правилами безопасной езды на велосипедах.  

Одной из форм помощи воспитанникам центра является проведение 

акций. В результате проведенной в гимназии акции «Книга детям центра!», 

каждый воспитанник получил в подарок книгу, кроме этого пополнился 

библиотечный фонд центра.  

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. 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.  



Студенческий клуб волонтеров 

«ДАНКО» создан в Ливенском филиале 

Госуниверситета – УНПК в 2009 году. Его 

основные направления работы: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- участие в экологических акциях; 

-помощь социально-

реабилитационному центру для 

несовершеннолетних г. Ливны и семьям, 

находящимся в социально опасном 

положении; 

- больше доноров – больше крови;  

- оказание помощи и поддержки 

ветеранам войны и труда.  

Активная добровольческая 

деятельность развивает у молодежи 

необходимые жизненные навыки и 

профессиональный опыт, умение 

заинтересовать и организовать других 

волонтеров, научиться взаимодействовать с 

другими людьми и организациями, находить поддержку партнеров и 

спонсоров, государственных и коммерческих структур и т.п. В процессе 

добровольческой деятельности молодые люди расширяют свое видение, 

развивают свой интеллектуальный уровень, реализуют возможность 

воплощения своих творческих планов и лидерского потенциала. Следует 

отметить особую роль социального проектирования (получение навыков 

разработки своего добровольческого проекта, объединения усилий с 

единомышленниками для его реализации), что способствует повышению 

социальных компетенций и развитию навыков и умений добровольца. В 

частности, создаются условия: 

 
 

 

 

Д –добровольцы

А – активные

Н – независимые

К – коммуникабельные

О – отзывчивые



В Ливенском филиале идеи добровольческой (волонтерской) 

деятельности воплощаются в жизнь через реализацию социальных проектов 

членами студенческого клуба волонтеров «ДАНКО» (Д — добровольцы; А 

— активные; Н — независимые; К — коммуникабельные; О - отзывчивые). 

Клуб волонтеров «ДАНКО» с каждым годом своей работы приобретает все 

большую популярность и понимание среди студентов.  

5 главных дел волонтеров филиала: 

1 – добрые дела – родному городу; 

2 – здоровый студент – здоровая нация; 

3 – чужих детей не бывает; 

4 – неравнодушные сердца; 

5 – больше доноров – больше крови. 

По результатам опроса членов клуба волонтёров «ДАНКО» главными 

мотивами волонтёрской деятельности являются следующие:  

- желание помочь другим, дарить добро, делать что-то полезное, 

словом - альтруизм;  

- изменить город, сделать его более благоустроенным, уютным;  

- поиск друзей, через совместную деятельность расширение круга 

знакомых;  

- научиться общению, получить новые умения и навыки, которые могут 

пригодиться в будущей профессиональной деятельности;  

- проводить свободное время с пользой. 

Были и более возвышенные ответы на вопрос «Зачем я занимаюсь 

волонтерской деятельностью», например:  

- просто, чтобы быть человеком;  

- чтобы отдать дань уважения ветеранам войны и труда; 

- я православный человек и исполняю божьи заповеди;  

- хочу проверить себя на прочность.  

Волонтёры клуба «ДАНКО» Ливенского филиала принимают активное 

участие в экологических субботниках, в уборке захоронения жертв 

политических репрессий, внося свой посильный вклад в дело сохранения 

окружающей природной среды, благоустройства и очистки родного города, 

посещали Дом ветеранов и поздравляли с Международным днем пожилых 

людей, с Днем народного единства. Волонтеры выступали с номерами 

художественной самодеятельности, делали сладкие подарки с пожеланиями 

долгих лет, счастья, здоровья.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волонтеры клуба принимали 

участие в международной акции в 

защиту жизни нерожденных детей 

«STOP аборты!». Волонтерами клуба 

раздавали  флаеры и белые ленточки. 

Ежегодно проводится Всемирный день 

отказа от курения. Ежегодно накануне 1 

июня организуется акция «Цветы 

жизни». Для проведения акции 

студентами делаются бумажные цветы. 

Каждый, внесший какую-либо сумму 

денег для помощи детям ливенского социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних, получил взамен такой бумажный цветок. В 

результате акции на собранные деньги приобретаются игрушки, книги, 

канцелярские товары, сладости, дети посещают аттракционы, кафе-

мороженое. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно волонтерами организуется среди студентов, преподавателей, 

сотрудников филиала акция «Милосердие». В городскую «Чашу дарения» 

передаются денежные средства на нужды детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Волонтеры клуба «Данко» принимают 

активное участие в общероссийской добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра», которая проходит с 21 апреля по 28 апреля под общим 

девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». 

В конце сентября работники социально-

реабилитационного центра для  

несовершеннолетних г. Ливны обратились к 

волонтерам с просьбой помочь установить 

оборудование на спортивной площадке. 

Спортивный комплекс, в который вошли горка, 

лестницы, турники, закуплен на средства 

спонсоров. Значительный вклад в его 

приобретение внесли и наши студенты, 

средства, собранные в результате акции 

«Цветы жизни», были переданы руководству Центра на благоустройство 

площадки для прогулок 1 июня. 

Активно волонтеры сотрудничают с отделом опеки и попечительства 

администрации г. Ливны, например, принимали участие в уборке жилого 

помещения семьи, находящейся в трудной жизненной обстановке. Мама не 

могла навести порядок, помыть посуду, вынести ненужную мебель и мусор в 

комнате, пока не пришли на помощь волонтеры. 



В2015 году в июне в рамках 

фестиваля и социального проекта 

«Выход есть!» на базе филиала 

прошёл семинар-тренинг 

«Практика личностного и 

профессионального развития 

участников волонтёрского 

движения». В семинаре-тренинге 

приняли участие и члены 

студенческого клуба волонтеров 

«ДАНКО». Создание сплоченной 

команды волонтеров, воспитание 

их как людей, которые могут 

оказать помощь не только себе, но и другим людям — такие задачи были 

поставлены перед волонтерами. По окончании мероприятия волонтеры 

получили свидетельства.  

Одним из направлений 

волонтерской деятельности 

является – донорство крови, 

волонтеры накануне Дня донора 

сдают безвозмездно кровь.  

В этом году волонтеры 

клуба присоединились к 

всероссийскому корпусу и 

приняли активное участие в 

мероприятиях в честь 70-летия 

Победы: вручение юбилейных 

медалей, «Поздравь Ветерана», 

всероссийский флешмоб «День 

Победы», «Свеча Памяти», 

«Дерево Победы» и др. 

 

Весной волонтеры клуба оказывают помощь ветеранам труда, войны, 

участникам тыла: копают огород, сажают картофель, помощь по хозяйству.  

Практикуется приглашение ветеранов труда, пенсионеров на 

культурно-массовые мероприятия в филиал. 

Волонтерская деятельность дает возможность студентам проявить себя, 

реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание, 

интегрировать молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

в жизнь общества, позволяет участвовать в подготовке и проведении 

массовых социально-культурных, информационно-просветительских 

мероприятий, осуществлять рекламно-информационную деятельность, 

направленную на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

правонарушений.  



На наш взгляд, необходимо воспитать молодежь такой, чтобы она была 

в постоянном творческом поиске, отвечала на вызовы времени, участвовала 

своими социально-значимыми проектами и начинаниями в инновационном 

развитии города и региона. Важно признать приоритетом дальнейшее 

развитие и консолидацию молодежных движений и объединений, 

студенческого самоуправления, волонтерского движения в целях 

формирования активной жизненной позиции студенческой молодежи, 

жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и 

духовных ценностей.  
 

 

 

 

 

 

Миссия      волонтерского      отряда      

«Новое поколение» МБОУ СОШ №2 г.Ливны      
(авторы проекта обучающиеся 6- 10 классов, 

руководители: Неказакова Валентина 

Витальевна, Кожевникова Ирина 

Владимировна): 

– внести вклад в физическое и нравственное 

оздоровление сообщества, сделать жизнь 

окружающих светлее и ярче, с целью оказания 

позитивного влияния на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

Цель проекта: 

развитие волонтерского движения в городе, мобилизация и 

объединение усилий молодежи для активного участия в развитии 

гражданского общества и улучшении качества жизни. 

Задачи проекта: 

- вовлечь молодых людей в позитивную и социально-значимую 

деятельность; 

- создать условия для участия молодежи в решении общественных 

проблем; 

- апробировать модель вовлечения молодежи в решение социальных 

проблем; 

- сотрудничать с молодежными общественными объединениями и 

общественными организациями в целях обмена опытом и поиска новых форм 

работы; 

- формировать коммуникативные навыки и активную жизненную 

позицию молодого человека. 

Основные направления деятельности в рамках проекта: 

- пропаганда здорового образа жизни в подростковой среде; 



- организация мероприятий для детей в учреждениях социальной 

сферы, для детей- инвалидов, детей из малообеспеченных семей, семей 

находящихся в социально-опасном положении; 

- организация мероприятий для пожилых людей; 

- экологическое направление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «Твори добро» 

Все мы, нынешние люди, живем в таком быстро меняющемся 

обществе, что остается мало времени, чтобы вовремя оглянуться, 

всмотреться в окружающий мир, понять его, самоопределиться в нем. К 

сожалению, наш сегодняшний мир несовершенен, многие из нас, устав от 

проблем, страдают социальным равнодушием, отсутствием сострадания к 

ближнему, не стремятся понять того, кто рядом с ними. И поэтому 

необходимо, чтобы каждый из нас, какое бы дело он ни делал, за что бы ни 

брался, помнил о необходимости часть своего времени затрачивать на 

накопление внутри себя сил добра, без которых все остальные дела 

становятся бессмысленными и вредными.  

Цель проекта: преодолеть социальное равнодушие, научить детей 

творить добро, действовать бескорыстно, по велению души и сердца. 

 

Практические действия 

1.Помощь детскому социально-реабилитационному центру для 

несовершеннолетних города Ливны. 

Направления 

Твори добро 

Будь природе 

другом 

Здоровый образ 

жизни 



Совместно с родительским 

комитетом, управляющим советом 

школы были проведены акции 

"Подари улыбку детям" по сбору 

средств на приобретение новогодних 

подарков для детей, проживающих в 

центре, а также сбор вещей и 

игрушек. 

 

 

Подготовили и показали сказки. 

 Кошкин дом 

 Жители леса 

 Как Малыш и Карлсон не 

соблюдали правила пожарной 

безопасности 
  

2. Забота о пожилых людях, 

ветеранах ВОВ 

День пожилого человека – 

концертная программа  в Доме 

ветеранов, подарки, угощение. 
 

 

 



 

 

Представление ко дню победы для 

ветеранов Великой отечественной 

войны. 

         

 

   

3. 

Участие в городской  акции  

«Детям Донбасса» 
 

 

 

 

 

 

4. Шефство над детскими садиками  

№ 20 и 22 – проведение спортивных 

мероприятий, сказочных 

представлений, игр.    

 



 

 

 

 

 

 

Посетили детский дом в поселке Долгое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказали материальную помощь, подготовили и провели концертную 

программу. 
 



Направление «Будь природе 

другом» 
 

В современную эпоху 

необычайную сложность и важность 

приобрели вопросы взаимодействия 

природы и человека. Бурный рост 

населения земного шара, интенсивное 

развитие техники во много раз 

увеличили степень воздействия 

человека на природу, потребление 

различных природных ресурсов.  

В настоящее время проблема охраны природы приобрела глобальный 

характер, он а вызывает серьезную озабоченность у людей всех стран и 

континентов нашей  планеты. 

Цель нашего проекта – улучшение экологического состояния урочища 

Липовчик и родников,  привлечение внимания людей к решению проблемы 

сохранения окружающей среды. 

 

Практические действия: 

посещение отдела экологии. 

В контакте создали группу 

«Липовчику – жить», где обсуждаем 

проблему о сохранении леса. 

(Vk.com/lipov4ik) 

На заседании республики ШКеД 

постановили: создать группу «Экос» 

из учащихся школы по 

благоустройству урочища и родников. 

 В группу вошли учащиеся 5 – 9 

классов в составе 127 человек. 

Разработали буклет «Сохраним наш лес» и распространили среди 

жителей города с призывом бережного отношения к окружающей среде. 

            

 

 



 

 

 

 

Убрали мусор и посторонние предметы 

на часто посещаемых местах территории леса. 

 

Изготовили и развесили скворечники в лесу. 

 

 

 

Приняли участие в посадке деревьев на территории, прилегающей к 

урочищу совместно с лесничеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написали статью в 

школьной газете о 

сохранении урочища и 

правилах поведения в лесу, а 

также охране и очистки 

родников. 

      

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработали и 

показали  сказки «Берегите 

природу» в МБОУ детских 

садах  № 20, 22, 12.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Провели   интеллектуальную   игру  для   учащихся   8-9  классов  

«Будь природе  другом». 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Участие в конкурсах  различного уровня. 

 

 

Направление «Здоровый образ жизни» 

 

В период стремительной 

глобализации и информатизации 

жизненного пространства, засилия 

рекламы и подмены ценностей, 

подросток каждый день должен делать 

выбор, противостоять соблазнам жизни, 

сохранить здоровье и отстоять свою 

жизненную позицию, основанную на 

знании и собственном приобретённом 

опыте. 

Цель: Выступление агитбригады 

волонтерского отряда по профилактике 

вредных привычек в Ливенском 

строительном техникуме, Ливенском 

медицинском училище Ливенском 

филиале Госуниверситета – УНПК, 

Дутовской и Ливенской средних 

школах. 



 
  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и распространение среди учащихся и жителей города буклетов, 

памяток, календарей по профилактике вредных привычек и различных 

вирусных заболеваний. 

 

    



 

  

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на классных часах по профилактике вредных привычек 

 



   

Участие в муниципальных конференциях, круглых столах. 

«Фактор молодых» 

  

Круглый стол « Здоровая нация – здоровая молодежь» 

 

 

 

    

 

 

 

Городской конкурс « Чарлидинг»  

      

Проведение и  участие в спортивных мероприятиях 



        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  концерта-митинга  «Молодежь против наркотиков и СПИДа» 

 



Всероссийский конкурс «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

  

2014 год (январь- апрель) - победители 

муниципального и регионального 

этапа, дипломанты Всероссийского 

конкурса «Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» в номинации 

«Организация волонтерской 

профилактической работы»  

 

2014 декабрь - победители 

муниципального и январь 2015 года 

победители регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам» 

в номинации «Организация 

волонтерской профилактической  

работы».  



 



26 апреля, в  Неделю Жен 

Мироносиц, в Ливенской епархии 

по благословению Преосвященнейшего 

епископа Нектария состоялся праздник 

благотворительности «Белый цветок».  

Его организаторами выступили 

молодежный отдел Ливенской епархии 

и епархиальная служба «Милосердие». 

Свое содействие празднику оказали: 

Ассоциация 

благотворителей «Белый цветок», администрации 

города Ливны, Орловская государственная 

филармония, молодежные организации города, 

образовательные учреждения, СМИ. 

Утром после Божественной 

литургии во всех храмах города 

волонтеры подарили прихожанкам 

белые живые цветы, поздравив 

их с праздником Жен Мироносиц.  

В 11.00 акция продолжилась на улицах города. 

Волонтеры службы «Милосердие», 

молодежь православных 

организаций, учащиеся школ и вузов раздавали белые 

цветы, изготовленные своими руками 

и просветительские листовки всем прохожим, 

а так же собирали пожертвования для 

благотворительных целей. 

Позже в Центре 

молодежи «Лидер» прошли 

благотворительная выставка-ярмарка и мастер-класс 

по изготовлению плешковской глиняной игрушки 

от почётного гражданина Ливен Олега Якубсона.  

Праздничные мероприятия завершил большой 

концерт, в котором приняли участие Орловский 

губернаторский камерный хор «Лик», солистка 

Орловской филармонии Наталья Куприянова, ансамбль «Каравай», а так же 

хоровой ансамбль духовенства Ливенских храмов. 

В заключение благотворительного концерта 

перед собравшимися с Архипастырским словом 

выступил епископ Ливенский 

и Малоархангельский Нектарий. Владыка 

отметил, что праздник коснулся сердца каждого, 

и выразил надежду, что слова о любви, 

прозвучавшие в песнях этого вечера, будут 

донесены до тех, кто нуждается в нашей 
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помощи. «Бог есть Любовь, и проявление нашей 

любви к ближнему является свидетельством нашей 

любви к Богу», — сказал он.  

В ходе праздника удалось собрать сумму 

в 58 850 рублей, которая позволит оплатить 

транспорта до места реабилитации ребенка-

инвалида и организацию выездных мероприятий 

1 июня для детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


