
ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД 

 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

1. Организация культурно-массовых фестивалей, праздников, 

концертов с привлечением большого числа инвалидов, как среди 

артистов, так и в качестве зрителей:  

22 апреля — конкурс социальных видеороликов «Доброта спасет 

мир», 

16 мая — творческий конкурс для людей с инвалидностью «Грани 

света» (150 участников инвалидов),  

21 мая — Второй ежегодный городской благотворительный фестиваль 

«На Руси живем!» (более 30 артистов с инвалидностью и более 40 зрителей 

инвалидов, более 300 здоровых зрителей),  

22 июня — молодежный патриотический квест «Лента времени. 

Начало войны», команда из 7 колясочников приняла участие в квесте, 

преодолев всю дистанцию в 10 км, от Капеллы до Смольного собора,  

21 августа — участие артистов и зрителей с инвалидностью в Третьем 

ежегодном благотворительном празднике неограниченных возможностей 

«На Руси живем!» в парке Малиновка (Красногвардейский район). (более              

15 артистов с инвалидностью и более 25 зрителей инвалидов, около 500 

здоровых зрителей). 

Всего организовано 5 больших городских мероприятий. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Проведение духовно-просветительских празднований, 

поздравление с православными праздниками. 

к Пасхе: Апрель — пасхальный концерт в Святодуховском 

концертном зале. Пасхальная благотворительная ярмарка. Поздравления 

инвалидов. (присутствовало около 30 инвалидов) 

Поздравление с Рождеством Христовым инвалидов на дому –около 

100 человек. 

Проведение Рождественского концерта в ДДИ№4. 

Проведение Пасхального Концерта в ПНИ №3. 

Организация ряда концертов в ПНИ №3, ПНИ №10 и ДДИ№1                      

и в православном пространстве «Пастораль» - участники: воспитанники 

ПНИ, подопечные Свято-Елисаветинского монастыря г. Минска. 

Всего 7 концертов, вручено подарков около 300 человек. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.Организация мероприятий по теме "Доступная среда в храмах": 

 26 января — участие в интернет-семинаре «Традиции и инновации в 

социальном служении инвалидам и их семьям»                                                            

в рамках XXIV Рождественских Чтений,  

6 февраля — сбор подписей инвалидов-колясочников под обращением 

к митрополиту о создании доступной среды в храмах СПб. (около                           

25 инвалидов),  

9 февраля — семинар «организация доступной среды в храмах» и 

передача в дар храму апп. Петра и Павла при РГПУ иконы Божией Матери 

Скоропослушница (совместно с Синодальным Отделом, библиотекой                   

для слепых и отцом Димитрием Симоновым), 

 7 октября — помощь Русскому музею в организации Комиссии по 

доступной среде путем привлечения нашего подопечного колясочника               

Д. Погудина к работе в Комиссии и обучению персонала музея общению                

и помощи инвалидам. 

Всего - 4 мероприятия по теме Доступная среда 

 

 

 

 

 



 

 

3. Проведение адресной и консультационной помощи 

инвалидам:  

Сентябрь — адресная помощь трем инвалидам, находящимся                      

на лечении в больницах, найдены и направлены добровольцы для посещения 

их в больницах. Получена благодарность от Краснодарской епархии                       

за помощь мальчику-инвалиду. 

5 октября — оказана вещевая и консультационная помощь                            

9 инвалидам с привлечением возможностей общественной 

благотворительной организации «Продвижение». Ей выделены обувь                       

и одежда, а также дана консультация по решению квартирного вопроса,  

19 октября — консультирование пожилого инвалида по вопросу 

помощи сиделки (направление в храм на ул. Дыбенко для просьбы                            

о содействии со стороны прихожан). 

Ноябрь – декабрь – адресная помощь 10 инвалидам. 

Декабрь –помощь в записи диска автору-исполнителю Олегу 

Коржинскому. 

Индивидуальный уход за детьми сиротами-инвалидами в больницах -

14 человек. 

Всего оказана индивидуальную помощь получили – 37 человек. 

 

 

 



 

 

6. Духовная реабилитация сирот с ограниченными 

возможностями, сопровождение выпускников. Мастерские для 

подростков с ограниченными возможностями. 

 Мини типографию посещают разные дети, в основном сироты: кто-то 

из них на колясках, кто-то еле ходит, кто-то почти не говорит. 

 При обучении в типографии воспитанники знакомятся                                    

с оборудованием: пазл-машины, фальцовщик, ламинатор, МФУ, принтер, 

биговальная машина и др. 

В программу включены лексические темы, изготавливается продукция 

духовного толка, которая может принести пользу многим. 

 Подростки реабилитируются духовно, знакомятся с историей нашей 

Родины, посещая молебны, богослужения, совершая экскурсионные поездки. 

 Работы ребят учувствуют в выставках. 

 Сопровождают воспитанников волонтеры (59 человек). 

 1 человек после обучения трудоустроен (выпускница ДДИ №4), на 

данный момент обучаются 9 человек и 25 человек из Дди участвуют в 

церковной жизни. 

 

 

 



 

7. Воскресная школа « БЛАГОДАТЬ» для детей с ограниченными 

возможностями. 

На базе Санкт-Петербургской Епархии с сентября 2016 года 

открылась необычная Воскресная Школа «Благодать» 

3 возрастные группы от 3 до 7 лет и от 7 до 12 и от 12 до18 лет. 

(речевые и дефектологическая) 1 раз в неделю 

 В программу входит изучение Священного писания, церковных 

праздников, дидактические игры, знакомство с оборудованием мини 

типографии, экскурсионно-паломнические поездки. Занятия проводятся на 

безвозмездной основе. 

 индивидуальные занятия (логопедические, развивающие занятия с 

дефектологом) 

 На данный момент общее количество учеников 32 человека, 

индивидуальные занятия посещают 7 человек (в сферу особенностей своего 

развития) 

 Обучение инклюзивное, есть воспитанники из общеобразовательных 

школ. 

 

  


