
Приложение № 2 

к отчету Отдела социального служения 
 Екатеринбургской епархии за 2020 г. 

 
Обучающие круглые столы по вопросам социального служения в благочиниях 

были организованы в марте 2020 г. и прошли в Ревдинском, Первоуральском и 

Верхнепышминском благочиниях. Участниками встреч были священнослужители, 

занятые в социальной деятельности, их помощники, сестры милосердия и прихожане-

добровольцы. 

Начало фестиваля «Белый Цветок» состоялось 6 мая 2020 г., завершение - 30 

июня 2020 г.  Все мероприятия фестиваля проходили в онлайн-формате: это и 

мастер-классы по изготовлению цветов, просветительские лекции о Царской семье, 

культуре семейных отношений. В итоге проведен фотоконкурс на лучшую семейную 

фотографию с белыми цветами. Отдельно, 12 июля, в день святых первоверховных 

апостолов Петра и Павла, в пяти храмах Екатеринбурга прошла праздничная акция 

по раздаче белых цветов и приему пожертвований на нужды  патронажного 

направления. 

Проект «Народные обеды» в этом году не действовал по причине прекращения 

продуктовой помощи от Фонда продовольствия «Русь». 

Основные мероприятия Отдела в 2020 году: 

1. Проект "Время Заботы" (30.03.2020-31.05.2020) был создан: 1) для оказания 
помощи (продуктовой, лекарственной, вещевой, психологической) людям в зоне 
риска: пожилым, маломобильным, одиноким мамам, бездомным; 2) для вовлечения 
добровольцев в дела милосердия, повышения уровня гражданской ответственности. 
За время действия сформировано и выдано 3247 продуктовых наборов нуждающимся 
людям. 
 
2. Проект "Дотянуться сердцем", создан с мая 2020 года для дистанционной 
поддержки пожилых и одиноких подопечных на дому, многие из которых имеют 
инвалидность и редко выходят за пределы квартиры. Этим людям очень важно живое 
общение, поэтому команда из 10 добровольцев взялась за регулярныесозвоны по 
телефону. 
 
3. Фестиваль «Белый Цветок» (06.05.2020-30.06.2020) дал возможность детям с 
родителями, находящимися на самоизоляции, действенным образом приобщиться к 
благотворительной традиции Царской семьи. 
 

4. Распределение продуктовых наборов от Фонда Св.Екатерины по территории 
митрополии. В течение года было передано 7000 наборов, в том числе 3500 в семьи 
священников и их помощников. 
 

5. Содействие в организации «Царского Крестного хода» (10.07.2020–20.07.2020): 
дежурство добровольцев в Храме-на-Крове, сопровождение Крестного хода 
мобильными группами, раздача горячего питания и воды в монастыре на Ганиной 
Яме. 
 

6. Помощь пострадавшим жителям от наводнения в Нижних Сергах (21.07.2020-
02.08.2020). Порядка 70 добровольцевПравославной Службы Милосердия разгребали 



завалы, расчищали участки, раздали 100 продуктовых наборов, а также питьевую 
воду, одежду и бытовую химию. 
 

7. 01.10.2020 началась реализация президентского гранта, специальный проект 
"Время заботы" - направленный на оказание гуманитарной помощи в отдаленных 
районах Екатеринбургской епархии. В рамках гранта состоялось открытие Центра 
гуманитарной помощи в г. Михайловск и выдача продуктовой и вещевой помощи. 
 

8. Выход священника в «красную зону» перепрофилированного отделения филиала 
МКМЦ Бонум (Краснокамская 36) для поддержки пациентов и медицинского 
персонала (ноябрь-декабрь 2020 г.). Протоиерей Евгений Попиченко посетил палаты 
со словами утешения, передал сладкий гостинец каждому пациенту. 
 

 

 


