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Направления 

приходского 

добровольческого

социального служения



От простого к сложному:

>> Социальное 

консультирование

>> Продуктовая помощь

>> Благотворительные 

акции

>> Поддержка малоимущих 

семей

>> Уход на дому

>> Помощь инвалидам

>> Работа с бездомными

>> Гуманитарный 

(вещевой) центр



От простого к сложному:

>> Больничное служение 

>> Психологическая 

помощь

>> Противоабортная

деятельность

>> Просветительские 

акции

>> Работа с людьми с 

психическими 

отклонениями



ПРИХОДУ НУЖНА  ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ РАБОТЫ:

- начинается новый социальный проект с «О»

- у проекта начался новый этап развития 

(изменения) – идет подготовка к нему / идет этап 

реализации

- проводится любая разовая/постоянная акция 

(мероприятие) в рамках проекта - идет подготовка 

к ней / идет этап реализации



Как настроить работу с нуля. Нужны: 

1. Включенность настоятеля в работу

2. Несколько ключевых помощников (1-2 чел) 

3. Технические приспособления (ноутбук, 

принтер, телефон с фото- и видеокамерой, 

диктофон) 

4. Регулярные встречи (приоритеты, задач и пути 

их достижения)

5. Объединение в команду единомышленников, 

кто хотел бы послужить Церкви своими 

навыками

6. Молитва, доверие, поддержка и 

инициативность, обучаемость



НОСИТЕЛИ

ИНФОРМАЦИИ



Устные - Обращение священника к прихожанам в 

конце проповеди за воскресными и праздничными 

службами, личные контакты священника  (очень 

эффективно при заинтересованности и 

включенности)

Внешние - объявление на информационном стенде 

и в церковной лавке, уличные банеры

Печатные – листовки, приходская газета

Электронные – приходской сайт, приходские 

социальные сети, рассылка по базе эл почты 

прихожан, чаты прихожан, смс-рассылка 



ГДЕ ВЗЯТЬ

ЛЮДЕЙ?



СОЦ СЕТИ 

ИЛИ САЙТ: 

ЧТО ВЫБРАТЬ



РЕЗУЛЬТАТЫ

Привлечение добровольцев из числа прихожан и 

жителей района

Поддержку благотворителей (финансовая, 

материальная помощь)

Нахождение единомышленников 

(административная, юридическая, справочная, 

рекламная и иная поддержка)



ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ



Уличный информационный стенд оформили в

пластиковое окно для защиты от влаги, пыли и

осадков



Объявления на дверях церковной лавки и на месте

сотрудника лавки



Указатель и памятка для тех, кто хочет

пожертвовать вещи



Листовка по району (распространяем силами

прихожан)



Несколько групп в мессенджерах для

информирования



Группа ВКонтакте – первый и приоритетный

интернет-проект Успенского Собора



Поздравление с главными церковными

праздниками (календарик, открытка, письмо)



Публикация в бесплатной районной газете



Стряпаем сами и просим принести пироги для

бездомных на Масленицу



В воскресенье до и после Литургии проводим

благотворительные сборы



Помощь в сортировке вещей для нуждающихся и

бездомным



Привлекаем детей к поздравлениям 



Дни Белого цветка с приходскими семьями



Совместная молитва, чаепитие и дружеское

общение с добровольцами



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


