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ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

Помощь
детям-сиротам и 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей.

Помощь 
семье: -

многодетной
-малоимущей

-одиноким 
родителям

-семье в ТЖС



Социальный статус семьей
(кому мы помогаем):

-многодетные семьи,
-семьи в ТЖС,
-семьи беженцев
-семьи погорельцев,
-семьи с детьми с ОВЗ (ДЦП, онкология),
-мамы одиночки (самый незащищенный слой-многодетные 
мамы одиночки)

-семьи, где один или оба родителя страдают 
зависимостями
-родители, выпускники детских домов

Партнеры помощи:
Органы опеки, КДН, другие 
благотворительные фонды, СМИ



-КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЖИТЬ В 
СЕМЬЕ

ЗАДАЧА:
-сохранить для 

ребенка кровную 
семью



Поддержка правящего архиерея и настоятеля храма
Духовная поддержка руководителя
Наличие дипломированного специалиста по социальной работе-
курсы от СО ЦБСС
Налаженные контакты с местной властью, в том числе с 
уполномоченным по правам ребенка 
Добровольцы (Волонтеры) -Обучение на рабочем месте
Высокая активность в социальных сетях и СМИ (стенде)

Социальное проектирование
Командность
Плановость
Системный подход
Прозрачность 
Четкая отчетность



ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ

-Подписывается договор о сопровождении (с подписанием акта выполненных 
работ),

-Подключение к вещевой и продуктовой помощи,

-Психологическая и юридическая поддержка,

-Участие в программе «Многодетный день» – раз в месяц выдача собранной 
помощи,

-Сбор и передача: памперсов, игрушек, одежды, обуви, канцтоваров, 
спортинвентаря,

- Поиск б/у или сбор средств на приобретение музыкальных инструментов,

-Сбор средств на ремонт жилья (иногда и на покрытие долгов ЖКХ)-
добровольческая ремонтная бригада

- Участие подопечных семей в Рождественской акции «Елка желаний» «Пасхальная 
радость»

- Привлечение многодетных семей к участию в Церковных Таинствах и приходской 
жизни.

- Семейный лагерь



ГУМАНИТАРНЫЙ СКЛАД



ВЫЕЗДНОЙ «ГУМАНИТАРНЫЙ 
СКЛАД»



ПРОДУКТОВАЯ ПОМОЩЬ



ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ





ТАМ ДРУГОЙ МИР, ДОЧЕНЬКА…



«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»







ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ
Служба 

православных 
нянь

Православный 
детский сад

Семейный 
лекторий

Мамин Домик 
г.Киржач



СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ!



ОБЩЕРОССИИЙСКАЯ ПРОГРАММА 
ПОМОЩИ ОТ GLORIA JEANS



СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ



ИНКЛЮЗИВНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ
«ОТКРЫТЫЙ МИР»



ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ





Добровольческая служба:

-Руководитель (лучше всего, священник)
-Координатор проектов
-Психолог/Юрист/Медик-добровольцы
-Начальник гуманитарного склада
- SMM -специалисты
-Добровольцы любого возраста- Включение в 
добровольческую деятельность всех желающих!







Коммуникации продвижения:

Стенд на территории Храма или Монастыря
Сайт храма или монастыря 
Группы в социальных сетях: VK, ТГ-каналы
SMM и PR-сопровождение проектов
Сотрудничество со СМИ: ТК «СПАС», ТК «СОЮЗ», ТК «МИР», радио 
«Вера», журналы «ФОМА» «Приход», «Патриархия.ru», «Милосердие.ru», 
«Православие и Мир», «Православие.ru», «Приходы.ru» и т.д.
Размещение стендов на территории крупных храмов и монастырей 
епархии  и туристических объектах



ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ПРЯМО 
В ХРАМЕ:

- комнаты для ГВ,

- детские площадки,

- детские комнаты (уголки) на время службы и т.д.,

- продуктовая помощь

-вещевая помощь,

- консультация психолога, юриста, врача,

-безвозмездное репетиторство,

- группа дневного пребывания детей

-родительский клуб (для приемных родителей, для 
многодетных родителей, для родителей с детьми-
инвалидами) – ОБЩЕНИЕ с себе подобными и со 
священником.



ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО В СЕМЬЕ

ВАЖНО: понимать, что мы заходим в чужое личное 
пространство, делая это крайне деликатно и осторожно, с 
благословения духовника, оговаривая каждый шаг, получая 
регулярную обратную связь от волонтеров и семьи, по 
запросу (!):

- помощь по хозяйству,

- генеральная уборка перед праздниками

- служба православных нянь

- прогулки с детьми 



ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ЕЩЕ:

- Семейный выездной лагерь (как вариант 
приходской дневной лагерь на время каникул)

-Совместные благотворительные культурные 
мероприятия

- Совместные паломнические поездки

- Виртуальное регулярное общение (чаты)



ЧАТ МНОГОДЕТОК
Мы рады приветствовать новых членов нашей группы. Позвольте представиться, меня зовут иерей 
Павел Огрызков, я являюсь ответственным за взаимодействие с семьёй материнством и детством в 
Восточном округе г. Москвы и по совместительству администратором этой группы. Хотелось бы 
рассказать вкратце о том, чем мы здесь живём, и какие существуют у нас правила.

Прежде всего, надо сказать, что эта группа была основана по благословению Преосвященнейшего
Владыки Пантелеимона, который является нашим Викарием. Группа основана для поддержки 
многодетных семей: молитвенной, материальной и психологической

Здесь мы делимся своими советами опытом и радостью, поддерживаем друг друга в тяжёлые 
минуты!

По сложившейся традиции, те, кто желает, в нашей группе совершает молитву по соглашению 
(текст молитвы можно найти в профиле группы, вкладка Документы). Каждый день около этого 
времени появляется список с именами, и мы поминаем своих родных близких и знакомых, 
которые оказались в тяжелой ситуации, за которых кто-то из нашей группы просил молиться в 
течение дня. Здесь нужно оговориться, что поминовение не должно быть бесконечным, как только 
ситуация меняется, проситель сообщает об этом и человек выключается из списка или наоборот, 
о нем продолжают усиленно молиться. Просьба к этому правилу относится ОТВЕТСТВЕННО 
иначе список растет как на дрожжах, и помин становится затруднительным.



Также у нас есть Правило "тишины»Оно действует с 23:00 до 8:00. В это время не 
благословляется размещать сообщения в группе. Исключением может быть 
экстренная ситуация и соответствующая просьба о помощи или молитве.

Мы стараемся избегать размещение всяких медиа-файлов и открыток, 
посвященных разным праздникам, переполняющие социальные сети, а 
поздравляем друг друга своими словами от души.

Приветствуется обмен вещами и мебелью на безвозмездной основе.
В профиле нашей группы есть Синодник (см. вкладку Документы) –это список 
семей, которые здесь присутствуют, по нему мы стараемся поминать и 
прочитывать находясь в каком-нибудь Святом месте.
Просим вас представиться и рассказать немного о себе: сколько у вас деток в 
семье? Чем вы увлекаетесь и прихожанами какого храма являетесь? И 
обязательно напишите список имен вашей многодетной семьи для помещения в 
синодик нашей группы.

С БОГОМ! Помоги нам Господи!



МОЛИТВА  ПО 
СОГЛАШЕНИЮ

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: 
«Аминь глаголю вам, яко аще два от вас совещается на земли о 
всяцей вещи, 
– еяже аще просита, будет има от Отца Моего, 
Иже на небесех: идеже бо еста два или трие собрани во имя 
Мое, ту есмь посреде их». 
Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое 
безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца.
Сего ради молим Тя: даруй нам, рабам Твоим (имена членов 
Вашей семьи) и всем согласившимся просить Тя
О умножении любви в наших семьях и даровании мудрости в 
воспитании детей



О мире и благоденствии в земле Российской, о 
сохранении жизни воинам нашим:
Никите
Алексию
Василию
Андрею

Даровании им мудрости силы и крепости, и о 
скорейшем восстановлении мира в земле 
Украинской

О благополучном течении беременности
Непр. Ксении
Непр.Софии
О исцелении
Галины
Т.б. Елены



О помощи и укреплении в вере
Т.б. Вадима и Валентины

О помощи в разрешении сложной ситуации
Екатерине
Дьяк.Димитрию

О помощи путешествующим
Иерею Павлу
Марии со чадами

О помощи и вразумлении
Иоанна



И о упокоении
Прот.Михаила

Прот.Александра

Зинаиды

Дьяк.Иоанна

Молим Тя о исполнение нашего прошения. 
Но обаче не якоже мы хотим, но якоже
Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь.







ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Все семьи живут в своих границах, никто из детей не 
попал в детский дом 



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЦЕРКОВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ОНА РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ ПО 

НОМЕРУ:
8 800 70 70 222. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ 

РЕГИОНОВ РОССИИ.



Помощи Божией 
во всех начинаниях!



КОНТАКТЫ:

Екатерина Владимировна 
Борисенкова

Руководитель направления помощи 
семьям Синодального Отдела по 
Церковной Благотворительности и 
Социального Служения

8(903)727-78-07
E-borisenkova75@mail.ru
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