Состоялась
интеграционная
программа
для
сирот
и
молодежи,
оставшейся
без
попечения родителей
Со 2 по 6 января, в Рождественские каникулы,
сироты и молодежь, оставшаяся без попечения
родителей, совместно с добровольцами Храма
Живоначальной Троицы при бывшем приюте
Бахрушиных приняли участие в интеграционной
программе по социально-бытовой ориентировке и
развитию
личностных
качеств.
Уютная
подмосковная дача и красивый смешанный лес приняли друзей и
стали их домом на 4 дня.
Благодаря ежедневному проведению занятий по
социально–бытовой ориентировке и освоению
знаний ведения хозяйства ребята повысили
навыки выбора продуктов в магазине,
приготовления первых и вторых блюд, салатов,
утренних завтраков, а также уборки и
соблюдения гигиены в быту.
Интересные настольные игры способствовали развитию внимания,
счета, стратегического мышления, командного духа и
взаимовыручке
На ежедневном дискуссионном клубе обсуждались актуальные
проблемы детей и молодежи, оставшейся без попечения родителей,
способы решения сложных жизненных ситуаций, освещался
положительный опыт выпускников детских домов и школинтернатов.

Во время экскурсионного пешего маршрута к
ансамблю XVIII века, состоящего из церкви в
честь Митрополита Петра и старинной усадьбы по
проекту Матфея Федоровича Казакова (автора
Дворцовой Усадьбы Екатерины II в Царицыно),
ребята помогли расчистить от снега территорию
у древней колокольни и входа Покровской церкви
XIX века.
Зимними вечерами в гостевом домике проводились
киноклубы с просмотром и обсуждением
тематических духовно-нравственных фильмов.
Каждый
день
интеграционной
программы
завершался в уютном кругу с чаем и
сладостями.
Интеграционные мероприятия в гостевом доме, организованные
ответственным за социальную работу Храма Живоначальной Троицы
при бывшем приюте Бахрушиных, Дмитрием Назаренко,
способствовали социализации, получению навыков, необходимых
для самостоятельной жизни, духовно-нравственному развитию и
успешной интеграции в общество сирот и молодежи, оставшейся
без попечения родителей.

Рабочая встреча добровольцев
по социальному служению

В воскресенье, 30 декабря,
состоялась
рабочая
встреча
добровольцев по социальному
служению храма Живоначальной
Троицы
при
бывшем
приюте
Бахрушиных.
На встрече за горячим чаем в
теплой
уютной
атмосфере
обсуждались методы оказания
помощи детям-сиротам, выпускникам детских домов, инвалидам,
бездомным и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Прихожане храма совместно с представителями Совета выпускников
детских домов делились опытом поддержки детей и молодежи,
оставшихся без попечения родителей. Также обсуждались вопросы
организации досуга сирот и волонтеров на новогодних каникулах:
проведение кино-клубов, дискуссионных вечеров, экскурсий и
занятий по кулинарии.
Во время встречи участники своими руками мастерили праздничные
открытки, чтобы поздравить своих подопечных с Рождеством
Христовым!
Были подведены итоги социальной деятельности за последний год
и составлен план мероприятий для эффективного решения новых
острых вопросов, с которыми сталкиваются добровольцы в своей
социальной-благотворительной деятельности.

Проведение
занятий
финансовой грамотности
молодежи,
оставшейся

по
для
без

попечения родителей
В субботу, 22 декабря, были
проведены занятия по финансовой
грамотности
и молодежи,

для
сирот
оставшейся без

попечения родителей. Во время
занятий
добровольцы
Храма
Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных разобрали с
ребятами темы кредитования,
размещение собственных средств в финансовых организациях,
использование денежных средств для приобретения оборудования в
домашнее хозяйство с целью уменьшения расходов на питание
и повышения качества потребляемых продуктов.
Также были затронуты темы использования интернет сервисов
оказания услуг по транспорту – «Bla-Bla car» и ремонтным
работам YouDo с целью уменьшения расходов при обращении
крупные компании.
Занятия прошли с применением оборудования, пожертвованного
прихожанами храма. По вопросам пожертвования запчастей для
ремонта и модернизации компьютеров выпускников детских домов,
оставшихся без попечения родителей, можно связываться
с ответственным за социальное служение от нашего храма
Дмитрием Назаренко по тел. 8-963-624-98-68.

Новое
здание
«Центра
поддержки выпускников детских

домов
и
молодежи
с
ограниченными возможностями
здоровья»
8

декабря,

ответственный
работу
Храма

в

субботу,

за социальную
Живоначальной

Троицы
при
бывшем
приюте
Бахрушиных Дмитрий Назаренко был
привлечен в качестве эксперта
Благотворительным
фондом
«Путеводная Звезда» для проведения оценки зданий и помещений,
прошедших первый этап отбора на размещение «Центра поддержки
выпускников детских домов и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья».
Объекты оценивались по площади, транспортной доступности,
состоянию несущих конструкций, внешнему и внутреннему виду,
необходимости ремонта.
Помощь в работе ответственного
за социальное служение храма
оказали представители Совета
выпускников детских домов и
школ-интернатов,
имеющие
строительные специальности.

В помещениях Центра в Орехово-Зуевском районе Московской
области планируется проведение занятий по кулинарии,
домоводству, арт-терапии, финансовой грамотности, что поможет
ребятам из числа сирот и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья в социализации и успешной адаптации в
обществе.

Оказание
помощи
в
трудоустройстве инвалидов и
людей
с
ограниченными
возможностями здоровья

