Оказание помощи бездомным
В
среду,
14
февраля,
в
Лосиноостровском районе добровольцы
храма Живоначальной Троицы при бывшем
приюте Бахрушиных приняли участие в
раздаче еды для бездомных и людей,
оказавшихся в сложной жизненной
ситуации.
Волонтерами
были
приготовлены бутерброды с паштетом, а также переданы консервы,
шоколад и печенье.
Всем жертвователям передаем сердечные слова благодарности!
По вопросам передачи еды для бездомных можно связываться с
ответственным за социальное служение от нашего храма Дмитрием
Назаренко по тел. 8-963-624-98-68.

Оказание помощи сиротам и
молодежи,
оставшейся
без
попечения родителей.
В зимнее холодное время, чередующееся с оттепелями среди сирот
и молодежи, оставшейся без попечения родителей, участились
случаи простуды и заболевания ОРВИ. Кроме того, чем дальше
календарь уходит от прошедшего лета, тем сильнее беспокоят
некоторых ребят хронические заболевания. При недостатке
финансовых средств сироты не имеют даже пластыря и возможности
обработать раны антисептическими средствами.
В рамках программы поддержки здоровья детей и молодежи

оставшихся без попечения родителей, по обращениям нуждающихся
ребят были составлены списки необходимых лекарственных
средств. Отзывчивые добровольцы закупили необходимые
медицинские препараты и передали лекарства ответственному за
социальное служение нашего храма. В ближайшее время лекарства
будут отправлены нуждающимся по районам Московской области.

Всем жертвователям передаем сердечные слова благодарности!
По вопросам передачи еды и лекарств для бездомных, сирот и
молодежи из их числа, можно связываться с ответственным за
социальное служение от нашего храма Дмитрием Назаренко по тел.
8-963-624-98-68 или на интернет-почту: damatr@mail.ru

Состоялась рабочая встреча
добровольцев по социальному
служению

20 января состоялась рабочая
встреча добровольцев по социальному
служению храма Живоначальной Троицы
при бывшем приюте Бахрушиных. На
встрече обсуждались методы оказания
помощи детям-сиротам, выпускникам
детских домов, инвалидам, бездомным
и людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации. Волонтеры
наставники делились опытом поддержки детей и молодежи,
оставшихся без попечения родителей, обсуждались вопросы
дальнейшего образования и трудоустройства выпускников детских
домов и школ-интернатов. Рабочая встреча прошла в теплой
дружеской атмосфере, были подведены итоги социальной
деятельности и составлен план мероприятий для эффективного
решения новых острых вопросов, с которыми сталкиваются
добровольцы в своей благотворительной деятельности.

Оказание помощи бездомным и
передача
собранных
благотворителями вещей
В
понедельник,
15
января,
добровольцы храма Живоначальной
Троицы при бывшем приюте Бахрушиных
приняли участие в раздаче еды для
бездомных и людей, оказавшихся в
сложной
жизненной
ситуации.
Волонтерами
были
приготовлены

бутерброды

с

колбасой,

а

также

передано печенье к чаю.

Кроме этого, 16 января в рамках
программы повышения компьютерной
грамотности выпускников детских
домов была организована доставка
компьютерной
техники
от
жертвователей к техническим
специалистам
для
мелкого
ремонта, настройки и передачи
компьютеров молодежи из числа
детей-сирот.
Всем жертвователям передаем сердечные слова благодарности!
По вопросам передачи еды для бездомных и пожертвования
компьютерных комплектующих можно связываться с ответственным
за социальное служение от нашего храма Дмитрием Назаренко по
тел. 8-963-624-98-68.

Добровольцы храма провели
Рождественские каникулы с
выпускниками детских домов и

школ-интернатов
Со 2 по 6 января в Рождественские каникулы выпускники детских
домов и школ-интернатов 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.
Выпускники научились производить легкий ремонт деревянной
мебели, отремонтировали табуретки, смонтировали обогреватели и
начали работу по устройству стенных шкафов.
Проведение интеллектуальных игр послужило развитию 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.
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
Храмом Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных,
способствовали социализации, получению навыков необходимых для
самостоятельной жизни, духовно-нравственному развитию и
успешной интеграции в общество сирот и молодежи, оставшейся
без попечения родителей.

Оказание помощи выпускникам
детских домов и бездомным
27 декабря в рамках программы обучения компьютерной
грамотности молодежи из числа детей-сирот добровольцы храма
Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных приняли
участие во втором выезде по установке и настройке компьютеров
в квартирах выпускников сиротских учреждений Московской
области. Всего за декабрь месяц было установлено 15
компьютеров. В 2018 году на установленной технике начнется
обучение по программе повышения компьютерной грамотности,
которая поможет ребятам в учебе, социализации и
трудоустройстве.

В субботу, 30 декабря, добровольцы храма Живоначальной Троицы
при бывшем приюте Бахрушиных приняли участие в раздаче сладких
подарков для бездомных и людей, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации. В преддверии Новолетия всем людям хочется
почувствовать, что они не забыты, так важно подготовиться к
Рождеству Христову с миром в душе и надеждой на новую жизнь,
которую всем нам даёт Господь!

Оказание помощи выпускникам
детских домов
21 декабря в рамках программы обучения компьютерной
грамотности молодежи из числа детей-сирот, добровольцы
храма
Живоначальной
Троицы
при
бывшем
приюте
Бахрушиных приняли участие в доставке, установке и настройке
компьютерной техники в квартирах выпускников сиротских
учреждений. Рабочий день некоторых прихожан продлился более 15
часов так как компьютеры требовалось доставить из Москвы и
развести по адресам в Московской области на расстояние более
100 км. В установке, подключении к сети и обновлении
программного обеспечения принимали участие IT-специалисты.
При передаче техники участникам программы рассказывалось о
первых шагах, обсуждался календарный план занятий и
коммуникации внутри сообщества.
В рамках проекта на сформированной технической базе пройдут
занятия по программам Word, Excel, PowerPoint и необходимым в
современном мире навыкам и знаниям, что откроет новые
горизонты для выпускников детских домов и облегчит
их социализацию, учебу и трудоустройство.
Желаем всем успехов и Божией Помощи!

Оказание помощи выпускникам
детских домов
Одним из самых актуальных вопросов в поддержке выпускников
детских домов является обучение ребят компьютерной
грамотности. В современном мире владение компьютерными
программами играет все большую роль — в процессах обучения,
трудоустройства и работы. Для молодежи владение программами
Word, Excel, PowerPoint, умение быстро находить информацию в
интернете и обладать навыком деловой переписки становятся
почти необходимостью.
Между тем, в большом количестве школ-интернатов, где
воспитывались сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, предмет информатики отсутствовал. В связи с этим
многим ребятам сложно найти работу, а некоторым — продолжить
обучение в средних и высших учебных заведениях.
8 декабря Добровольцы храма Троицы Живоначальной при бывшем
приюте Бахрушиных приняли участие в разработке и запуске
проекта по обучению компьютерной грамотности молодежи из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках проекта будет оказана помощь в ремонте имеющейся или
предоставлении б/у компьютерной техники для нуждающихся ребят.
На сформированной технической базе пройдут занятия по

программам Word, Excel, PowerPoint и необходимым в
мире навыкам и знаниям. В рамках проекта волонтеры
работать совместно с привлеченными специалистами,
новые горизонты для выпускников детских домов и
учебу и трудоустройство.
Желаем всем успехов и Божией Помощи!

современном
будут тесно
что откроет
облегчит их

