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Русская Православная Церковь  

Данилов ставропигиальный мужской монастырь г.Москвы  

ПАТРИАРШИЙ ЦЕНТР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Предметом нашей особой заботы станет молодежь, которая сегодня особенно остро 

нуждается в духовном руководстве. В эпоху нравственного релятивизма, когда 

пропаганда насилия и разврата похищает души молодых людей, мы не можем спокойно 

ждать, когда молодежь обратится ко Христу: мы должны идти навстречу молодым 

людям, помогая им обрести веру в Бога и смысл жизни, а вместе с этим и осознание 

того, что есть подлинное человеческое счастье. (Слово Святейшего Патриарха Кирилла 

в день интронизации, 1 февраля 2009 г.)  

        

Наш христианский долг - заботиться о страждущих, о сиротах, о бедных, об инвалидах, 

о престарелых, о заключенных, о бездомных: обо всех, кому мы можем помочь обрести 

надежду. (Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день интронизации, 1 февраля 2009 

г.)  

       

Работа с молодежью является одной из приоритетных задач Русской Православной 

Церкви. Пожалуй, в качестве наиболее масштабного и впечатляющего примера работы с 

молодежью следует назвать опыт московского Данилова монастыря и действующего 

при нем Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи.  

(Из доклада Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г.Москвы, 22 

декабря 2010 г.) 

КРАТКАЯ СПРАВКА ОБ ИСТОРИИ И ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ ЦЕНТРА  

 

Этапы истории:  

1989 год – Воскресная школа Данилова монастыря;  

1992 год – Служба катехизации;  

1999 год – Центр духовного развития молодежи;  

2001 год – Школа молодежного служения при Центре;  

2004 год – Патриарший центр духовного развития детей и молодежи;  

2008 год – Добровольческое движение «Даниловцы». 

Патриарший центр духовного развития детей и молодежи был создан при московском 

Даниловом ставропигиальном мужском монастыре с целью организации церковной 

миссионерской, катехизической, духовно-просветительской и социальной деятельности 

среди различных слоев населения столицы и прежде всего в детской и молодежной среде.  

 

Еще в 1989 году, после торжеств, посвященных 1000-летию Крещения Руси, при обители 

начала работу одна из первых в Москве воскресных школ. Здесь дети и родители 

постигали вместе азы Православной веры, укреплялись в христианских добродетелях - 

вере, надежде и любви. В 1992 появилась возможность открыть специальные курсы для 

желающих принять Крещение, глубже познакомиться с основами христианства и жизни 

во Христе; тысячи людей тогда обретали дорогу к храму - совершалось второе Крещение 

Руси.  

 

Шли годы, ширилась миссионерская, социальная и просветительская деятельность 



Данилова монастыря, оформившаяся в 1999 году в особый Центр - Центр духовного 

развития молодежи.  

 

2004 год стал для обители очень памятным годом. В марте Центр, за успешные труды  в 

области духовно-нравственного воспитания и социально-культурного просвещения детей 

и молодежи и, как знак особого покровительства Святейшего Патриарха, получил статус 

Патриаршего и стал именоваться Патриаршим центром духовного развития детей и 

молодежи. Руководителем был утвержден насельник монастыря игумен Иоасаф 

(Полуянов).  

 

Сегодня Патриарший молодежный центр - это более 35 различных миссионерских, 

просветительских и социальных проектов, около 150 профессиональных сотрудников и 

добровольцев, а главное - более 10 000 человек - участников  различных инициатив - 

жителей Москвы и других регионов, подавляющее большинство из которых – молодежь. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ, КАТЕХИЗИЧЕСКАЯ И МИССИОНЕРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Школа молодежного служения  

Основана в 2001 году.  

Школа молодежного служения (ШМС) – двухгодичный образовательный проект, 

направленный на подготовку молодых специалистов в области христианского 

просвещения, катехизации, социального служения.  

Первый год обучения представляет собой общедоступный лекторий по основам 

православного мировоззрения. Среди тем курса: «Основы изучения Священного 

Писания», «Основы Православной вероучения», «Церковь в современном мире».  

Задача второго года ШМС – практическая подготовка верующей молодежи к осознанному 

христианскому служению Церкви и обществу.  

Второй год предполагает регулярные теоретические занятия  и практику. Обучение 

ведется по следующим направлениям: "Основы катехизации и миссионерского служения", 

"Библейская миссия" и "Организация молодежного служения на приходе".  

Учебные программы Школы молодежного служения аккредитованы в Синодальном 

отделе религиозного образования и катехизации Московского Патриархата. По окончании 

подготовки слушатели ШМС проходят итоговую аттестацию. Успешно закончившим 

присваивается соответствующая квалификация и выдается свидетельство. 

Православный интернет-курс Школы молодежного служения  

Проект подготовлен сотрудниками Школы молодежного служения и запущен в 2008 году.  

Интернет-курс представляет собой систему дистанционного обучения основам 

Православия. Инновационные технические решения позволяют всем желающим в 

простом и удобном формате проходить обучение в сети Интернет.  

Каждые полгода на курс принимается несколько сотен людей со всех уголков мира. Это 

преимущественно христиане из России и стран СНГ, а также русскоязычные эмигранты, 

проживающие за рубежом.  

Технические возможности курса постоянно растут, и ближайшей целью стоит обучение 

порядка 1000 человек в семестр.   

Хорошей традицией стали ежегодные пасхальные встречи в Даниловом монастыре 

учащихся и преподавателей Православного интернет-курса. 

Служба катехизации  
Основана в 1991 году.  

В течение рабочей недели сотрудники Центра оказывают консультации по вопросам веры 



и церковной жизни. Работает православный консультационный телефон – (495) 958-27-90, 

по которому ежегодно обращаются более 3000 человек.  

Молодежное движение по изучению Священного Писания во имя святого пророка 

Исайи  
Основано в 2008 году.  

Специалисты Патриаршего Центра оказывают содействие всем желающим в изучении 

Библии: знакомство с Ее историей; помощь в понимании тех принципов, традиций и 

форм, на которых строится православное толкование Священного Писания; развитие 

навыка более вдумчивого чтения Библии и соотнесения библейского текста с опытом 

повседневной жизни.  

Активисты движения участвуют в круглых столах, диспутах и конференциях по 

организации библейской катехизации на приходе. 

Семейная воскресная школа  
Основана в 1989 году.  

Занятия в воскресной школе посещают более 100 семей. Помимо обучения, дети и их 

родители приобщаются к литургической жизни Церкви, участвуют в богослужениях. Для 

учащихся организуются паломнические поездки, экскурсии, летние лагеря; дети 

участвуют в работе различных секций, кружков, студий. По окончании обучения 

проводятся выпускные экзамены и выдаются памятные свидетельства.  

Занятия ведут 20 педагогов, прошедших аттестацию в Патриаршем Центре духовного 

развития детей и молодежи.  

Школа молодой семьи  
Создана в 2005 году.  

Школа молодой семьи – это образовательные курсы в рамках Школы молодежного 

служения и клуб для юношей и девушек, желающих создать семью. При школе также 

действует психологическая программа помощи и поддержки, а также клуб для семейных 

пар.  

Школа молодой семьи – победитель конкурса проектов молодежных и детских 

общественных объединений «Будущее России – глазами молодых» XII Всемирного 

русского народного собора в номинации «Поддержка и укрепление молодой семьи». 

Лаборатория педагогических технологий  
Образована в 2009 году.  

 

Реализует следующие проекты:  

Детский православно-ориентированный лагерь «Звезда Вифлеема»  
Лагерь проходит в период зимних, весенних, летних и осенних школьных каникул в 

подмосковных пансионатах. Программы для детей разрабатываются с участием педагогов 

и психологов и призваны содействовать формированию христианского мировоззрения.  

Школа вожатого  
Готовит специалистов для работы с детьми в православном лагере «Звезда Вифлеема» и 

других детских проектах. В каждом наборе принимает участие около 40 студентов.  

Проектная мастерская  
Занимается разработкой, технологическим оснащением и сопровождением программ с 

подростками и молодежью в детских учреждениях и лагерях. Специалисты проекта в 

течение учебного года проводят психологические тренинги для школьников из 

московских школ, формирующие у детей ценность сотрудничества, культуру общения и 

практические навыки командной работы.  

 

http://www.labpt.ru/
http://www.campzv.ru/
http://www.labpt.ru/komanda.html
http://www.labpt.ru/projects_new.html


Иконописные курсы  
Основаны в 2003 году.  

Для лиц с художественным образованием предлагается получить дополнительную 

специальность - иконопись. Количество обучающихся – около 20 человек. 

Регентско-певческие курсы  

Основаны в 1998 году.  

Двухгодичный образовательный проект, направленный на подготовку регентов и певчих 

для церковных хоров. На обучение принимаются лица, как с музыкальным образованием, 

так и без него. Количество обучающихся – 50-70 человек. По окончании обучения 

выдается свидетельство церковного образца с присвоением квалификации певчего или 

регента церковного хора. 

 

ТВОРЧЕСТВО И ДОСУГ 

Молодежный хор  

Создан в 2002 году.  

Специалисты по хоровому пению приобщают молодежь к традициям богослужебного 

пения Русской Православной Церкви и музыкально-хоровой культуры нашей страны. 

Учащиеся молодежного хора принимают участие в миссионерских молодежных 

богослужениях Центра. В репертуаре хора: авторские духовные сочинения, народные 

стихи, канты, песни, хоровые произведения русских и зарубежных композиторов.  

Коллектив регулярно проводит концерты в подшефных социальных учреждениях, 

выступает на хоровых фестивалях. Кроме хоровых репетиций дополнительно 

преподаются сольфеджио и вокал. В настоящее время хор насчитывает свыше 60 певчих.  

Студия исторических бальных танцев  

Основана в 2008 году.  

Студия рассчитана на тех, кто делает свои первые танцевальные па. В программе занятий: 

контрдансы, полонез, вальс и композиции на его основе, некоторые русские и 

европейские народные танцы и многие другие, а также основы бального и танцевального 

этикета. Количество участников – около 30 человек.  

Христианский творческий клуб «Мелос»  

Основан в 2000 году.  

Клуб устраивает еженедельные творческие встречи, концерты, летние лагеря. Каждый 

месяц проводится по одному крупному тематическому вечеру: музыка, кино, дискуссия, 

мастер-класс. Традиционно приглашается священник для беседы с участниками клуба.  

В мероприятиях задействовано около 100 человек.  

Христианский клуб молодежного отдыха и досуга «Алые Паруса»  
Основан в 2001 году.  

Клуб организует и проводит ежемесячные молодежные паломническо-экскурсионные 

тематические поездки по святыням Москвы, Подмосковья и других регионов. В каждой 

поездке участвует около 50 паломников и катехизатор-экскурсовод. 

Миссионерский киноклуб «Христианский взгляд»  
Киноклуб существует с осени 2002 года.  

В киноклубе организован просмотр и обсуждение актуальных современных фильмов, а 

также «культовых» картин и классических кинолент. Кроме того, в клуб приглашаются 

невоцерковленные и даже не православные молодые люди, где они получают 



возможность познакомиться с православным взглядом на кинематограф. Еженедельно в 

киноклубе собирается порядка 20 любителей кино.  

Студия аудио- и видеозаписи «Синергия»  
Создана в 2001 году.  

Миссионерская и просветительская деятельность среди молодежи в современном мире 

невозможна без использования новейших информационных и мультимедийных средств. 

Для выполнения этих задач при Центре была создана студия цифровой аудио- и 

видеозаписи «Синергия». Студия осуществляет видео- и аудиозапись лекций, бесед, 

конференций, круглых столов и других мероприятий. 

Клуб любителей чайной культуры  
Создан в 2005 году.  

В клуб входит около 20 постоянных участников, интересующихся культурными 

традициями разных народов планеты. Участники клуба проводят для всех желающих 

еженедельные чаепития с приглашением интересных гостей. 

Семейный исторический клуб «Истоки»  
Основан в 2009 году.  

Клуб рассчитан на людей любого возраста, интересующихся историей Москвы. В 

программе посещение музеев столицы, прогулки по историческим местам Москвы, в том 

числе повествования о святых и святынях столицы, поездки по Подмосковью. Количество 

участников – 20 человек. 

Подростковый клуб «Чердак»  
Создан в 2005 году.  

Участники клуба – подростки в возрасте от 13 до 17 лет. Главная цель клуба – 

формирование у молодых людей христианского мировоззрения и активной деятельной 

христианской позиции, а также духовная поддержка в рамках православной традиции.  

Формы работы клуба: трудовые лагеря в период каникул, театральная студия, 

дискуссионные встречи, волонтерское служение. В мероприятиях клуба постоянно 

участвуют около 50 подростков. 

Студия изобразительного искусства  
Основана в 1999 году.  

Студия рассчитана на тех, кто хочет рисовать, лепить, создавать творческие поделки. 

Возраст участников с 4 до 15 лет. Количество участников – 15-20 человек. 

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 

Добровольческое движение «Даниловцы»  
Основано в 2008 году.  

Целью движения является организация молодежного социального и просветительского 

служения ближним.  

Добровольческое движение «Даниловцы» организует служение в 17 социальных, 

медицинских и иных учреждениях г. Москвы. Среди них: Российская детская клиническая 

больница, наркологический подростковый центр «Квартал», приют «Дорога к дому», 

центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, московский центр 

психического здоровья детей и другие и многие другие.  

В марте 2010 года добровольческое движение «Даниловцы» стало соучредителем и 

участником Союза волонтерских организаций и движений (volontery.ru)  

«Даниловцы» регулярно организуют Дни доброты. В Дни доброты проводятся 



благотворительные ярмарки и сбор средств на социальные проекты, встречи молодежи с 

духовенством, творческими людьми, концерты, показ фильмов, учебные и 

развлекательные мероприятия.  

Добровольческое объединение молодежи «РеставросЪ»  
Основано в 1990 году.  

Добровольцы объединения «РеставросЪ» помогают храмам и монастырям в подсобных, 

реставрационных, строительных и хозяйственных работах. Число епархий, где 

потрудились добровольцы «Реставроса», приближается к двум десяткам. Ежегодно в 

реставрационных, экскурсионных и паломнических мероприятиях «Реставроса» участвует 

более 4000 человек. 

Программа профилактики и реабилитации для зависимых от психоактивных 

веществ (алкоголь, наркотики) и их родственников «Метанойя»     

Основана в 2005 г.   

Директор и духовный попечитель программы – насельник монастыря игумен Иона 

(Займовский).  

Сотрудники программы – священнослужители, специалисты в области зависимостей, 

психологи, катехизаторы и волонтеры-добровольцы.     

 В программе «Метанойя» принимают участие как православные христиане, страдающие 

от химических зависимостей, и члены их семей, так и люди, еще не нашедшие свой путь в 

Церковь.  

Основу программы составляет еженедельная групповая работа с зависимыми и членами 

их семей, профессиональные консультации психологов и психотерапевтов, исповедальные 

и огласительные беседы со священнослужителем, регулярное участие в совместной 

церковной молитве, богослужениях и Таинствах (для церковных участников программы).  

Для воцерковляющихся участников программы проводится цикл катехизических бесед, 

совместное чтение и обсуждение Священного Писания. Практикуются и другие формы 

взаимодействия.  

«Метанойя» - это профилактическая программа, поэтому мы не ведем статистику, однако 

по самым общим подсчетам на сегодняшний день через программу прошло не менее 1000 

человек, большинство из которых обрели трезвость и стали церковными людьми. Вся 

работа осуществляется на безвозмездной основе.  

АУДИТОРИЯ 

Общее число участников всех программ Патриаршего Центра составляет более 10 000 

человек в год.  

Просветительская деятельность: непосредственные участники – более 1 000 человек.  

Миссионерская деятельность: около 2 000 человек.  

Социальная деятельность: охват участников – около  4 000 человек.  

Организация досуга детей и молодежи: охват участников –  3 000 человек.  

НОВОЕ ЗДАНИЕ ПАТРИАРШЕГО ЦЕНТРА 

В 2005 году в непосредственной близости от Данилова монастыря было начато 

строительство уникального архитектурного комплекса для нужд Центра. Новое здание 

спроектировано таким образом, что по своей структуре соответствует основным 

направлениям его работы и расширяет возможности их практического осуществления. 

 

КООРДИНАТЫ 



Адрес: 115191, г. Москва, Даниловский вал, 13а  

Тел.: (495) 958-27-90  

Тел./факс: (495) 958-56-91  

Сайт: www.cdrm.ru  

E-mail: info@cdrm.ru 

Социальная деятельность Патриаршего центра духовного развития детей и 

молодежи 

Социальная деятельность с 2008 года преимущественно осуществляется добровольческим 

движением Даниловцы, созданный по инициативе молодежи, участвующей в различных 

проектах Патриаршего центра. 

Ответственный за социальную работу - заместитель руководителя Патриаршего центра, 

руководитель добровольческого движения "Даниловцы" выпускник Аспирантуры МДА 

при ОВЦС Белановский Юрий Сергеевич. Работает в Даниловом монастыре с 1998 года, в 

Патриаршем Центре с 1999 года. Получает заработную плату. 

Белановский Ю.С. имеет высшее техническое образование, окончил в 2003 году курсы 

повышения квалификации Академии повышения квалификации работников образования 

по направлению "Духовно-нравственные основы семьи и воспитания детей". 

Тел. 8(499)7887387  

e-mail: byabtv@yandex.ru  

сайт: http://danilovcy.ru 

Помощник руководителя ДД "Даниловцы" - координатор движения "Даниловцы" 

Патлусова Калиса Дмитриевна. Патлусова К.Д. имеет высшее экономическое образование, 

окончила Школу молодежного служения при Патриаршем центре духовного развития 

детей молодежи с квалификацией "катехизатор-миссионер".  

Помещениями для деятельности ДД "Даниловцы" является здание Патриаршего центра 

духовного развития детей и молодежи по адресу Даниловский, вал 13а 

 

Краткая справка о Добровольческом молодежном движении "Даниловцы" 

Патриарший центр духовного развития детей и молодежи при Даниловом мужском 

монастыре г.Москвы с момента своего создания в 1999 г. ведет активную церковно-

просветительскую и социальную и педагогическую деятельность. В мае 2008 года было 

принято решение о создании молодежного добровольческого движения "Даниловцы", в 

рамках которого были объединены существовавшие социальные проекты и 

добровольческие инициативы.  

Руководство "Даниловцев" и некоторые координаторы являются штатными сотрудниками 

Патриаршего центра. 

Цели движения 

В конечном итоге смыслом существования "Даниловцев" является непосредственная 

помощь ближним, в чем бы она ни выражалась: организация досуга, помощь 

медицинскому персоналу в уходе за больными, переписка с заключенными, сдача крови и 

т.д.  

http://www.cdrm.ru/
mailto:info@cdrm.ru
mailto:byabtv@yandex.ru
http://danilovcy.ru/


В движение не входят праздношатающиеся люди, ищущие общения или развлечения. 

Однако, добровольческое движение "Даниловцы" представляет собой, прежде всего, 

комплексную программу по работе с молодежью, задачей которой является поддержка 

добровольческих инициатив, помощь в их формировании и развитии. 

Именно поэтому очень много сил и средств тратится на организацию первичного приема 

людей, их подготовку, пастырское, психологическое и профессиональное сопровождение, 

организацию для добровольцев различного рода семинаров, тренингов, мастер-классов, 

встреч с другими движениями по обмену опытом и т.д. 

Направления добровольческой деятельности 

* Организация среды досуга и общения для детей в медицинских и социальных 

учреждениях;  

* Просветительская и воспитательная работа с "трудными детьми", организация их досуга 

(встречи, праздники, выезды);  

* Помощь медицинскому персоналу в уходе за больными;  

* Церковно-просветительская работа с детьми и взрослыми;  

* Переписка с заключенными;  

* Дружба с людьми с ограниченными возможностями;  

* Материальная помощь нуждающимся (по возможности). 

Социальное служение в г.Москве осуществляется в следующих учреждениях: 

- НИИ нейрохиругии им. Бурденко  

- Российская детская клиническая больница  

- Детская психиатрическая больница №6  

- Детско-подростковое отделение наркологического диспансера №12  

- Приют "Дорога к дому"  

- Пансион семейного воспитания "Одинцово" 

Дни доброты 

Добровольческое движение "Даниловцы" периодически организует фестивали "День 

доброты", практическими задачами которых являются: взаимополезное взаимодействие 

добровольческих организаций и фондов; разовые благотворительные акции, где могут 

принять участие все желающие неподготовленные специально люди; реклама 

добровольческих организаций и фондов; привлечение в добровольческие организации 

новых волонтеров; сбор средств на добровольческую деятельность. 

Значимым делом в "Дни доброты" являются благотворительные ярмарки (с целью сбора 

средств на добровольческую деятельность). В эти дни так же проходят различные встречи 

молодежи с духовенством, творческими людьми, учебные мероприятия, концерты, показ 

фильмов, развлечения.  

Психологические гостиные 

Психологи Патриаршего центра регулярно проводят для добровольцев движения 

"Психологические гостиные", целью которых является обучение командному 

взаимодействию, совместное решение возникших в добровольческих группах вопросов и 

трудностей.  



По желанию добровольцев им может быть оказана индивидуальная пастырская и 

психологическая помощь как по вопросам добровольческого служения, так и по личным 

вопросам. 

Мастер-классы 

Организованы и проводятся различные учебные мероприятия, творческие мастер-классы, 

семинары по обмену опытом добровольческого служения. 

Семинар "Человек перед Богом" 

Действует семинар "Человек перед Богом". Эта инициатива не носит какого-то 

официального статуса и имеет своей целью помочь добровольцам в осмыслении самой 

сути христианского служения. Не методов, не форм, а именно самой основы, выраженной 

в двух темах: какую правду о человеке и о делах милосердия открывает христианство? 

Что созрело у нас в душе из нашего опыта жизни, молитвы, служения ближним, чем бы 

мы могли поделиться друг с другом?  

Группы по изучению Священного Писания 

Инициативой самих добровольцев было создание группы по изучению Священного 

Писания (т.н. евангельского кружка), где они вместе читают и обсуждают Евангелие, 

стремясь осмыслить свою жизнь и свое служение в свете Слова Божьего. Каждую пятницу 

в здании нашего центра проходят эти встречи. 

Управление и организация деятельности 

Основные организационные вопросы, связанные с деятельностью и развитием решаются 

на Совете добровольческого движения, куда входят руководитель, координатор движения, 

ответственный за набор добровольцев и учебные программы, координаторы направлений, 

психологи, а также активные и заинтересованные добровольцы. 

Действует Интернет-сайт движения по адресу http://www.danilovcy.ru/ и даниловцы.рф а 

также электронная рассылка, из которой участники узнают новости, информацию о 

мероприятиях, где нужна добровольческая помощь.  

Два раза в месяц по средам в 19:00 в Патриаршем центре духовного развития детей и 

молодежи проходят Дни открытых дверей организованные Союзом волонтерских 

организаций и движений, соучредителем которого является добровольческое движение 

"Даниловцы". Здесь всегда можно узнать о деятельности "Даниловцев", познакомиться с 

добровольцами, координаторами направлений, пройти собеседование, присоединиться к 

добровольческому движению. 

Отчет о работе добровольческой группы в детских отделения НИИ нейрохирургии 

им. Бурденко за 2010 год 

      Посещаемое учреждение: Научно-исследовательский институт нейрохирургии им. 

Бурденко, детские отделения (I и II). Направление деятельности: обследование и лечение 

больных с заболеваниями центральной и периферической нервной системы.  

   

      Пациенты: дети с опухолевыми процессами мозга и позвоночника 

(доброкачественными и злокачественными), кистами, водянками, ДЦП, абсцессы и 

http://www.danilovcy.ru/


мозговые инфекции, последствия тяжелых травм, неравномерное развитие костей черепа 

и другими заболеваниями.  

       

      Одновременно в двух отделениях находятся на лечении около 60 человек детей и 

подростков в возрасте от месяца до 15 лет. Дети лежат вместе с родителями, чаще всего 

три недели, во время которых проводится подготовка к операции, собственно операция на 

головном или спинном мозге и последующая реабилитация. Часто эта ситуация сопряжена 

с временной, частичной (реже - постоянной и полной) утратой зрения, слуха, 

двигательных способностей. У многих ребят наблюдаются нарушения координации, 

частичная и полная парализация, нарушения зрения, слуха, памяти и речи, ослабление 

внимания и тонуса  

   

      Периодичность посещений: еженедельно по понедельникам и средам с 17:30 до 

20:00, с сентября по июль. Всего за 2010 прошло 96 посещений, в общей сложности около 

720 детей смогли встретиться и пообщаться с волонтерами.  

   

      Координатор группы: Мещеринов Андрей Андреевич.  

   

      Ответственный от учреждения: заведующий I детским отделением Горелышев 

Сергей Кириллович.  

   

      Историческая справка: группа существует с 7 мая 2008 г. С начала существования 

группы в ней осуществляли волонтерскую деятельность более 50 человек, за 2010 год – 36 

человек. За одно посещение к детям приходит от 3 до 14 волонтеров.  

   

      Цель деятельности группы – создание "пространства жизни": с помощью 

совместного творчества, игр, общения дать возможность детям отвлечься от переживаний, 

связанных с болезнью, и почувствовать себя полноценным человеком даже при 

ограниченных возможностях.  

   

      Виды деятельности: общий творческий процесс (лепка, рисование, раскрашивание, 

вырезание) в игровых комнатах; индивидуальное общение; посещение в палатах и 

послеоперационных боксах. По инициативе волонтеров иногда проводятся творческие 

мастерские (например, шитье игрушки-зайца), или арт-терапевтические занятия 

(например, рисунок своего настроения, или создание общего пластилинового острова). 

Также большой популярностью у детей пользуется событие под названием "Изобилие 

наклеек земных", когда каждый желающий, даже если он не может держать кисточку в 

руках, в состоянии сделать себе или маме красивую открытку или картину.  

      Кроме того, за год было проведено 5 больших праздников: Праздник осени, Новый 

год, Рождество, Пасха, День защиты детей.  

   

      Материалы: В год приблизительно затрачивается около 400 пачек пластилина, 200 

наборов цветного картона, 150 пачек цветной бумаги, 200 альбомов для рисования, 60 

коробок красок, 50 наборов карандашей и 80 - фломастеров, 5,5 кг наклеек и пр. 

Праздничные события: 

      Рождество. 7 января 2010 волонтеры вместе с детьми встретили Рождество Христово в 

стенах больницы. Добровольцами были подготовлены вертепы для двух отделений с тем, 

чтобы вечером рождественского дня вместе с детьми создать, слепить гостей, желающих 

поздравить Богородицу с рождением Иисуса. И среди таких желающих оказались девочка 

с цветком и собачкой, кот с котенком, принесшие рыбу, божья коровка с хлебом, слон, 



леопард, осьминог, солнце и луна, разноцветный ангел... Детям в качестве подарка 

вручили "Евангелие, написанное Лукой", иллюстрированное издание с понятными 

современным детям комментариями. 

      Пасхальный праздник. 5 апреля 2010 года, в понедельник Светлой седмицы, дети и 

волонтеры делились друг с другом радостной вестью о Воскресении христовом. Дети 

получили в подарок пасхальные куличи и яйца, творческие наборы и детские Евангелия. 

Ребята увлеченно занимались росписью деревянных яиц, делали фотопортреты 

волонтеров и катались на них верхом. 

      День защиты детей. 31 мая был проведен  Праздник   воздушных   шаров , 

посвященный  Дню   защиты   детей . Под руководством опытного мастера ребята вместе с 

волонтерами смогли из сотен воздушных шариков буквально разыграть историю 

сотворения мира от появления солнца, облаков, радуги, цветов и пальм, животных и птиц 

до заселения мира людьми. Особую атмосферу создавали явления природы - ветер, дождь 

- создаваемые из мыльных пузырей. По окончании сказочно красивого  праздника ребята 

разошлись по палатам, унося с собой разноцветные воздушные сокровища. А волонтеры 

унесли с собой особое сокровище - частичку безоблачного яркого детского счастья, ничем 

не омраченного. Каждый в этот вечер, не зависимо от возраста, смог почувствовать себя 

ребенком беззаботным, радостным, защищенным.  

      Праздник осени. Традиционно в первый понедельник октября проводится Праздник 

осени. Дети, которые по причине болезни не могут увидеть красоту осенней листвы даже 

из окон палаты, своими руками могут впустить волшебницу-осень в будничные 

больничные стены.   

              

      Бумажные заготовки, вырезанные по контуру настоящих кленовых, дубовых, липовых 

листьев, были раскрашены самыми яркими осенними цветами и превратились в 

праздничные гирлянды, а желуди, шишки и каштаны, с помощью пластилина и неуемной 

фантазии, стали экспозицией осеннего вернисажа: улитка и гитарист, медведь и три друга-

червячка, летающая тарелка и утка с утятами и др.. Участвовали даже дети из 

послеоперационных палат - волонтеры сами пришли к ним. Кроме того, в создании 

осенних гирлянд с большим удовольствием приняли участие многие мамы, которые 

вместе с детьми вынуждены провести эту осень в стенах больницы. 

Отчет о деятельности волонтерской группы в РДКБ за 2010 год 

      Учреждение: Российская детская клиническая больница (РДКБ). Отделение 

нефрологии.  

      Пациенты: В отделении ежегодно получают помощь по нефрологическому профилю 

более 400 детей. В основном в нефрологическое отделение госпитализируются дети с 

различными вариантами гломерулонефрита; обменными нефропатиями, инфекцией 

мочевыводящих путей (хронический цистит, хронический пиелонефрит различного 

генеза); дети, страдающие дисфункцией мочевого пузыря, а также "беспричинной" 

гематурией.  

      Возраст детей от нескольких месяцев до 17 лет. В отделении лежат как девочки, так и 

мальчики. Дети младшего возраста лежат с родителями, среднего и старшего – одни. 

Среди них мало москвичей, в большинстве случаев это ребята из отдаленных регионов 

России и ближнего зарубежья. Некоторые из них практически не говорят по-русски. 

Много ребят из семей мусульманского вероисповедания.  

      В среднем маленькие пациент проходят лечение в течении трех недель, после чего 



выписываются под наблюдение врачей по месту жительства. При этом многие из них 

нуждаются в последующей регулярной госпитализации в РДКБ, и после выписки через 2-

3 месяца ложатся снова. В исключительных случаях ребенок находится в отделении 

продолжительное время, вплоть до полугода. 

      Особенность ситуации: Особенность жизненной ситуации, в которой растут 

большинство детей из нефрологического отделения - это ситуация хронического 

заболевания. В первую очередь это чревато для них вырванностью из обычного 

социального общения: дети регулярно, по 2-3 недели, уезжают из родного города в 

Москву на лечение, при этом попадая каждый раз в новый детский коллектив, с которым 

надо заново устанавливать отношения; в родном городе многие дети находятся на 

домашнем обучении, и круг их общения сводится большей частью к семье. К тому же 

больничный коллектив сам по себе – достаточно жестокая структура, так как многие 

страдающие дети сами не получают достаточной поддержки, поэтому не в состоянии 

оказывать ее другим. С другой стороны, дети часто находят себе близкого друга-подругу в 

отделении, большей частью среди своих сверстников.  

      Особенность заболеваний почек проявляется также в том, что дети живут в рамках 

жестких ограничений, в системе контроля и запретов, нарушение которых влечет 

обострение заболевания. Ограничения касаются не только общения с другими людьми и 

выхода во внешний мир, но и внутренней жизни: питания, режима дня; кроме того, дети 

постоянно проходят  болезненные, а порой и унизительные лечебные процедуры, включая 

диализ.  

Понять суть запретов и принять их необходимость ребенок сам не может, поэтому на 

родителей ложится дополнительная функция контроля, и у них остается меньше 

возможностей обращать внимание на самого ребенка, его желания и интересы, а не только 

на его действия.  

      Таким образом, большинство маленьких пациентов живут в ситуации повышенной 

тревоги, сужения круга общения, дефицита личного внимания, у них нет возможности 

проявить и отстоять свои интересы и пристрастия. С другой стороны, энергия, не 

имеющая выхода вовне, дает им возможность развить богатый внутренний мир, с 

развитым воображением, с большим потенциалом личного творчества. Кроме того, для 

многих детей человеческое внимание и дружеское общение становятся личной ценностью, 

которую они готовы сами искать, созидать и оберегать от разрушения.  

   

      История группы: группа волонтеров добровольческого движения "Даниловцы" 

посещает отделение нефрологии Российской детской клинической больницы (РДКБ) с мая 

2009 г.  

      Координаторы группы: Алексеевская Лидия, Штырина Елена. 

      Волонтеры: на данный момент группа добровольцев насчитывает 12 человек 

постоянных членов, 3 стажера. Всего за прошедший год волонтерами группы побывало 37 

человек, из них 25 человек – регулярно посещали больницу, 12 человек приходили 

единовременно. 

      Регулярность посещения: каждую субботу с 15.30 до 17.00. Всего за отчетный 

период состоялось 42 посещения. 

      Цель посещения – создание  пространства общения:  личного внимания к каждому 

ребенку в свободном творчестве. Личное внимание подразумевает, что интересы, желания 

и пристрастия ребенка имеют такое же право, как и интересы взрослого (волонтера), а 

свободное творчество позволяет уйти от давления "закона и запрета" к авторской 



инициативе. Такое пространство может не только "развлечь" скучающего ребенка, но и 

стать терапевтической средой, дающей ему возможность личностного роста в ситуации 

болезни. Кроме того, оно является средой роста самих волонтеров, предоставляя 

возможность каждому из них искать тот личностный смысл, ради которого он пришел к 

детям.  

      Важность созидаемого пространства подтверждает то, что и дети, и подростки с 

готовностью в него включаются и поддерживают открытую, принимающую атмосферу 

всеобщей заинтересованности друг в друге.  

   

      Формы занятий. За время посещения было опробовано несколько форм занятий. В 

первую очередь это мастерские, на которых можно было под руководством специалиста 

сделать какое-нибудь изделие, например, оформить стакан в технике "декупаж". 

Недостаток данной формы состоит в том, что процесс овладения навыками не дает 

возможности ни личного общения, ни свободного творчества. В конце концов, наиболее 

приемлемой оказалась форма встречи, когда есть общая тема для творчества, в рамках 

которой каждый может выбрать себе занятие, а также изобилие уникальных материалов, 

которые создают ощущение "возможности невозможного". Иногда потом собирается 

общий результат: море с различными кораблям, поезд из необыкновенных вагонов, макет 

города с магазином, фонтаном и железнодорожной станцией, и так далее.  

В других случаях каждый остается в рамках своего личного творения, будь то остров из 

ракушек или плакат "Новый год в Африке". Многие детские поделки идут на 

благотворительную ярмарку движения "Даниловцы".  

   

      Материалы: помимо основных материалов для творчества (пластилин, бумага белая и 

цветная, картон, краски акварельные и гуашевые, фломастеры, карандаши, цветной 

картон, бархатная бумага и фольга, ножницы, клей. нитки и прочее) на занятиях активно 

используются различные оригинальные творческие и природные материалы: шишки, 

желуди и береста, дезинфицированные перья, бисер и блестки, искусственные цветы и 

банты, коктейльные трубочки, бумажные шарики, разноцветный марблс, колокольчики и 

бубенчики и т.д. 

Отчет о работе добровольческой группы при третьем остром женском отделения 6-

ой детской психиатрической больницы за 2010 год 

      Координатор группы: Елизавета Поликарпова 

      Регулярность посещения больницы. Весь 2010 год, за исключением 2-х недель в 

августе, волонтеры Добровольческого движения "Даниловцы" посещали детей 3-го 

острого женского отделения 6-й детской психиатрической больницы. За указанный 

период - 52 недели - посещения проходили дважды в неделю по вторникам и четвергам с 

16:45 (16:30-17:05) до 18:15 (17:50 – 18:30), продолжительностью от 1 часа до 1,5 часов. В 

сумме состоялось  98 посещений, общая продолжительность 114 часов. Всего за 

указанный период состоялось знакомство и общение с более чем 150 девочками, 

проходивших обследование или лечение в данном отделении.  

      Волонтеры. За указанный период в данное отделение в качестве волонтеров 

приходили 19 человек в возрасте от 18 до 52-х лет, из них однократно присутствовали 3 

девушки, несколько раз посещали - 8 человек, ходят регулярно 8 человек, включая 

координатора.  

   

      Содержание добровольческой деятельности. В отделении обычно присутствует от 



15 до 43 девочек с различными диагнозами, а зачастую и просто расстройствами 

социального поведения. 

      В игровых классах с волонтерами за одно посещение волонтеры нашего движения 

имели возможность общаться, играть и заниматься творческой деятельностью с 

девочками в возрасте от 6 до 18 лет в количестве от 14 до 35 человек. При встречах 

проводились просветительские коллективные беседы на духовно-нравственные темы, 

индивидуальные беседы с девочками по вопросам, которые им было важно обсудить с 

добровольцем, рефлексивные беседы, направленные на развитие самосознания и 

положительного образа себя, связанные с осознанием своих чувств, желаний и 

конструктивным выражением их в общении. Трижды по инициативе наших подопечных 

девушек беседы преобразовывались в спонтанный поэтический вечер, на котором 

девушки читали стихи собственного авторства и любимые стихи известных и 

малоизвестных авторов, добровольцы также читали свои стихи и стихи других авторов, на 

таких встречах была особенно творческая доверительная атмосфера.  

      На встречах со стороны волонтеров было предложено девушкам более 20 игр на 

развитие произвольности, внимания, памяти, речи, коммуникативных навыков, среди них: 

светофор, море волнуется, летел лебедь, колечко, города, путаница, рыбка, сломанный 

телефон, печатная машинка, спонтанный счет, кулак, ручеек, "нет", телепаты, рифмы, 

пойми без слов, принцессы, пантомима, различные игры в слова и другие.  

В предложенных играх девушки принимали участие по собственному желанию и сами 

предлагали известные им игры, иногда правила модифицировались под особенности 

данной группы.  

  Добровольцы организовали поздравление подопечных детей с такими праздниками, как 

Новый год, Рождество Христово, Крещение, 8 марта, праздник жен-мироносиц, 1 мая и 

день Победы, 1 сентября и Дни рождения детей, совпавшие с пребыванием их в больнице. 

В дни, ближайшие к этим праздникам, с детьми проводились тематические беседы и 

обсуждения того, как они понимают данный праздник, что он значит, как они встречали и 

отмечали его в предыдущие годы вне больницы, как провели, находясь в больнице и как 

хотелось бы провести, проводились тематические творческие занятия, такие как 

изготовление самодельных открыток, елочных игрушек, сувениров и т.п.  

       

Использование материальных и финансовых средств. На средства, пожертвованные в 

"Даниловцы", а так же собранные за счет проведения благотворительных ярмарок и балов, 

детям, проходящим лечение в третьем отделении, были сделаны следующие подарки: 

резинки для волос, расчески - по просьбе администрации отделения; открытки, 

косметички, мягкие игрушки - по инициативе волонтеров; иконы, молитвословы, 

журналы, тетради, книги, в том числе и духовного содержания, записные книжки, ручки и 

другие канцелярские товары, фрукты, сладости - по просьбам детей.  

      Для проведения творческих занятий с детьми занятий в не праздничные дни со склада 

добровольческого движения "Даниловцы" были получены настольные игры и канц. 

товары: карандаши цветные и простые, фломастеры, маркеры, ластики, альбомы, наборы 

цветной бумаги, раскраски, книги, журналы, линейки, клей-карандаши. Помимо этого, на 

средства Добровольческого движения кроме указанных подарков для занятий с детьми 

приобретались дополнительно белая цветная бумага формата А4, цветные стикеры для 

оригами, наборы оформительских блесток, книги по оригами и поделок из бумаги, 

трафареты, маркеры, тетради, ручки, бахилы для волонтеров.  

      По предложению Добровольческого Движения "Даниловцы" всем проявившим 

заинтересованность детям третьего отделения было подарено Священное Писание и 

молитвословы, с предваряющей беседой о значении данных книг для верующего человека 

и должном отношении к ним. Для духовной поддержки по просьбе детей волонтеры 

нашего движения молились вместе с детьми об их нуждах, читали фрагменты Святого 



Писания и беседовали о них.  

      В дни посещений волонтерами 3го отделения, совпадавших или ближайших с днями 

рождения детей, проходящих там лечение, добровольцы вместе с детьми отделения пели 

для именинника "многолетие", изготавливали поздравительные открытки и дарили 

подарки.  

       

      Внутренняя жизнь группы и организация деятельности. За указанный период, для 

решения организационных вопросов, связанных с посещением детей 3го отделения 

состоялось 2 встречи с администрацией 6-й детской психиатрической больницы: в апреле 

- с главным врачом Еленой Леонидовной и в сентябре - с заведующим 3-м отделением 

Ларионовым Владимиром Алексеевичем и старшим педагогом больницы Шмелевой 

Валентиной Федоровной, а также повторно с Еленой Леонидовной.  

На этих встречах представители администрации больницы выразили доброжелательное 

отношение к добровольческой инициативе нашего Движения, заинтересованность в 

сотрудничестве, открытость к общению в разрешении рабочих вопросов, объединении 

действий добровольцев со священником из Донского монастыря, принимающим участие в 

жизни больницы - о.Косьмой, обозначили обязательное требование - получение всеми 

волонтерами заверенных главным врачом больницы пропусков. Все добровольцы нашего 

направления посещают детей 3го отделения, предъявляя личные пропуска. В остальные 

дни координатор и добровольцы решают организационные вопросы со старшей сестрой 

отделения - Ниной Николаевной и медицинским персоналом, работающим в данный день.  

      Для поддержания позитивного отношения добровольцев к деятельности нашего 

направления координатором поддерживается и инициируется доброжелательное общение 

по пути от метро до больницы, а на обратном пути - обсуждение впечатлений 

добровольцев от посещений, включая разбор трудных ситуаций. С сентября 2010г для 

группы стали систематически проводиться Натальей Суполкиной психологические 

гостиные. В марте 2010г. поужинали совместно в кафе, после посещения наших 

подопечных, отмечая полгода возобновления посещений, однажды совершили 

совместную пешую прогулку от м.Ленинский проспект до м.Тульская. Все добровольцы 

нашего направления были приглашены на благотворительный бал 30 мая 2010г, 

благотворительные ярмарки и Дни доброты. Добровольцы группы своевременно 

информировались и принимали участие в общих мероприятиях движения: общих 

совещаниях движения, молодежных Литургиях, группе изучения Св. Писания и 

молитвенной поддержки, психологических гостиных, мастер-классах, молодежных 

поездках и лагерях.  

      Планы на будущее. В нашем направлении постоянно ведется прием волонтеров на 

собеседованиях, которые проходят каждый 2 раза в месяц с 19:00 до 20:30 часов в 

ПЦДРДМ. Координатор данного направления присутствовала дважды на дне открытых 

дверей нашего движения в декабре и представляла это направление для всех 

интересующихся добровольческой деятельностью. 

Отчет о работе добровольческой группы при Детско-подростковом отделении 

наркологического диспансера №12 

      Отчетный период: 2010 год. 

      Учреждение: Детско-подростковое отделение наркологического диспансера №12 – 

это реабилитационный центр для подростков с различного рода зависимостями, 

нуждающихся в специализированной медицинской и социально-психологической 

помощи. Здесь находятся подростки от 10 до 18 лет. Все они разные. И не только по 

возрасту. У каждого – своя непростая история. Зависимость от наркотиков или алкоголя, 



проблемы с родителями, прогулы школы, правонарушения, бродяжничество – это далеко 

не полный список причин, по которым они сюда поступают. Это дети, попадающие в 

трудную жизненную ситуацию, которые нуждаются в понимании, сопереживании и 

нормальном человеческом общении вне рамок их социальной среды  

      Стационарное отделение рассчитано на 25 человек. В зависимости от ситуации, дети 

находятся здесь от нескольких недель до полугода. В среднем, курс лечения длится 3 

месяца. Многие пациенты после выписки посещают дневной стационар. В 2010 году на 

реабилитации было 137 человек.  

      Координатор группы: Мария Филатова. 

      Ответственный от учреждения:  психолог Елена Сергеевна Тулушева. 

      Краткая история. С 2003 г. сотрудники и волонтеры ПЦДРМ посещают пациентов 

стационарного отделения. В разное время общение происходило в разных формах: 

беседы, игры, активная деятельность.  

      Сейчас в активе нашей группе около 20 волонтеров. За прошедший год к нам 

присоединилось около 10 человек. 

      Характеристика деятельности. Мы посещаем подростков 2 раза в неделю: по 

четвергам и по субботам. Вместе мы смотрим и обсуждаем фильмы, печем печенье и 

готовим настоящие суши, раскрашиваем рамки и мастерим открытки, плетем фенечки и 

делаем оригами, знакомимся с лидерами музыкальных групп, играем в футбол, лото и 

"Капитошки", гуляем в парке и ездим на скалодром и ипподром.  

Однажды смастерили настоящего воздушного змея. Но главное – это искренне участие в 

жизни другого, потому что со многими подростками мы продолжаем общаться и после 

выписки.  

      Сводная статистика. Группа добровольцев посещает детей 2 раза в неделю, за 

исключением периода летних каникул, когда посещения совершались 1 раз в неделю.  

      Встречи с добровольцами в общей сложности посетило около 100 детей 

      Яркие события за прошедший год. Прошлый год для в "Квартале" начался с 

"Рождественской тайны". На этой встрече показывался спектакль о Рождестве Христовом, 

после были проведены коммуникативно-ролевые игры и в заключении беседа с детьми об 

этом событии.  

      Вместе мы готовились и к 23 февраля и 8 марта: делали поздравительные открытки 

ручной работы.  

   

      На Пасху мы все вместе расписывали яйца, а в сам день праздника радовались 

Воскресению Христову, смотрели мультик о Его земной жизни, катали яйца и играли в 

игры.  

      Перед праздником Нового года в декабре мы расписывали имбирные пряники и 

шарики на елку, делали открытки.  

      Было несколько выездных мероприятий. Мы гуляли в парке, ходили на скалодром, 

ездили на экскурсию на ипподром, где катались на лошадях, были на фестивале хэнд-

мэйда "Другие вещи".  

      Мы приглашали в гости наших друзей-музыкантов: группы "Разнузданные волей", 

"пуля" и "фото". Это были не просто концерты, музыканты отвечали на вопросы детей, 

общались. Еще была встреча с мастером по граффити, где каждый мог попробовать себя в 

этом уличном искусстве.  

      Еще мы устраивали тематический вечер "Назад в 90-е!", где рассказали подросткам о 

том, что было в нашем детстве. Мы смотрели диафильмы, играли в лото, пили чай из 



настоящего самовара…  

      На творческих мастерских мы плели фенечки, делали оригами, оригинальные тертые 

свечи ручной работы, мартининки, т. е. национальных болгарских кукол ручной работы, 

оформляли фоторамки и т. д.  

      Несколько раз пекли печенья, делали суши и салаты. Кроме этого, мы рассказывали 

детям о цветочном и столовом этикете.  

      Весной прошел традиционный футбольный матч между командой "Квартала" 

(волонтеры и дети) и команды "Скимен" СВШ.  

      Для знакомства друг с другом мы использовали коллажи. С помощью тех же старых 

журналов создали стенгазеты с рассказом о жизни подростков и о волонтерах.  

      Время от времени мы смотрели и обсуждали вместе фильмы. Как правило, они были 

посвящены тем проблемам, которые волнуют наших подопечных.  

      Несколько раз проводили чайный клуб. Мы не просто пили чай, но рисовали в стиле 

китайской графики, сочиняли хокку.  

      Часто играли в настольные и подвижные игры (мафия, активити, фрисби, капитошки), 

общались, пили чай, пели песню под гитару.  

Еще было фотопутешествие и рассказ о Египте и Святой Земле, где побывал один из 

наших волонтеров.  

      А как-то раз даже смастерили и запускали воздушного змея… 

Отчет о работе добровольческой группы в приюте "Дорога к дому" 

Координатор группы: Светлана Перегудова.  

       

      Регулярность посещения. В указанный период  группа добровольцев  движения 

"Даниловцы" возобновили посещение детей приюта "Дорога к дому". В 2010 году 

посещения проходили с периодичностью в среднем 1 раз в неделю по воскресениям 

продолжительностью около 2,5 часов каждое. В сумме состоялось 48 посещений, общая 

продолжительность 120 часов. Всего за указанный период состоялось знакомство и 

общение с более чем с 70-ю детьми, в возрасте от полутора до семнадцати лет, 

находящимися в приюте в периоды разной продолжительности: от недели до нескольких 

месяцев и даже лет. В дни посещения детей обычно присутствуют от 7 до 24 мальчиков и 

девочек разного возраста. Единовременно детей посещают от 1-го 12-ти волонтеров, как 

правило, 4-7 человек.  

       

      Волонтеры. За указанный период в приют приходили 30 добровольцев в возрасте от 

16-х до 42-х лет, из них однократно присутствовали 7 добровольцев, несколько раз 

посещали – 13 человек, ходят регулярно около 10 человек, включая координатора (до 

сентября 2010 г. Ярмош Анастасия, до декабря по настоящее время Перегудова Светлана). 

В основном это студенты, работающая молодежь самых разных специальностей.  

       

      Содержание добровольческой деятельности. Встречи добровольцев и детей 

проходит в мастерской, зале и на территории приюта. Цели встреч - организация и 

проведение досуга детей приюта, просвещение и социальная поддержка детей и 

подростков. При встречах проводились просветительские коллективные беседы на 

духовно-нравственные темы, индивидуальные беседы с подростками, которые им было 

важно обсудить с добровольцем, рефлексивные беседы, направленные на развитие 

самосознания и положительного образа себя, связанные с осознанием своих чувств, 

желаний и конструктивным выражением их в общении.   

             

      На встречах со стороны волонтеров детям предлагались разнообразные игры на 

развитие произвольности, внимания, памяти, речи, коммуникативных навыков, среди них: 



"тише едешь дальше будешь", "лепешка", "светофор", "море волнуется", "летел лебедь", 

"колечко", "города", "путаница", "рыбка", "сломанный телефон", "печатная машинка", 

"спонтанный счет", "кулак", "ручеек", "нет", "рифмы", "пойми без слов", и другие.  

      В предложенных играх дети принимают участие по собственному желанию и сами 

предлагают известные им игры, иногда правила модифицируются под особенности 

данной группы.  

      Добровольцы организовали поздравление подопечных детей с такими праздниками, 

как Новый год, Рождество Христово, Крещение, день святого Валентина, 8 марта, 

праздник жен-мироносиц, 1 мая, день Победы, День Святой Троицы, день знаний, день 

рождения приюта.  

       

      Использование материальных и финансовых средств. На средства, 

пожертвованные в "Даниловцы", а так же собранные за счет проведения 

благотворительных ярмарок  детям, находящимся в приюте были сделаны следующие 

подарки: альбомы, раскраски, тетради, книги, записные книжки, фоторамки, открытки, 

иконы, нательные кресты, колечки а так же сладости и фрукты. В соответствии с 

просьбами некоторые дети получили варежки, перчатки и носки.  

      Для проведения творческих занятий с детьми занятий в не праздничные дни со склада 

добровольческого движения "Даниловцы" были получены настольные игры и канц. 

товары: карандаши цветные и простые, фломастеры, краски, мелки, пластилин, маркеры, 

ластики, альбомы, наборы цветной бумаги, раскраски, книги, журналы, линейки, клей-

карандаши. Помимо этого, на средства Добровольческого движения кроме указанных 

подарков для занятий с детьми приобретались дополнительно бахилы для волонтеров.  

      По предложению Добровольческого Движения "Даниловцы" всем проявившим 

заинтересованность детям приюта было подарена Библия для детей с предваряющей 

беседой о значении данной книги для верующего человека и должном отношении к ней. 

По желанию детей волонтеры вместе с ними молятся о Божьей помощи в их жизненных 

нуждах.  

       

      Внутренняя жизнь группы и организация деятельности. За указанный период, для 

решения организационных вопросов, связанных с посещением детей приюта состоялось 4 

встречи с администрацией приюта (директором, педагогом и психологом), на которых 

координаторы обсуждали и согласовывали с сотрудниками приюта занятия с детьми, 

организацию поездки, поздравления детей и содержание просветительской работы. На 

этих встречах администрация и сотрудники приюта выразили доброжелательное 

отношение к добровольческой инициативе нашего Движения, заинтересованность в 

сотрудничестве, открытость к общению в разрешении рабочих вопросов.  

      Для поддержания позитивного отношения добровольцев к деятельности нашего 

направления координатором поддерживается и инициируется доброжелательное общение 

по пути от метро до приюта, а на обратном пути - обсуждение впечатлений добровольцев 

от посещений, включая разбор трудных ситуаций. Добровольцы группы своевременно 

информируются и принимают участие в общих мероприятиях движения: общих 

совещаниях движения, молодежных Литургиях, группе изучения Святого Писания и 

молитвенной поддержки, психологических гостиных, мастер-классах, молодежных 

поездках и лагерях.  

Отчет работы группы добровольцев в пансионе семейного воспитания за 2010 год 

      Организация: Негосударственное образовательное учреждение детский дом 

"Пансион семейного воспитания" — это учреждение, отличающееся от государственного 

детского дома тем, что принадлежит не государству,  

а общественной организации — Благотворительному фонду "Отчий Дом", с 



определенным участием государства и принципиально иным образом жизни — как детей, 

так и сотрудников. Пансион действует с 2002 года в г.Одинцово (Подмосковье).  

      Воспитанники: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети 

воспитываются в семьях. Семья — это разновозрастная группа воспитанников и мама-

воспитательница. В семье 7-8 детей в возрасте от 1 до 17 лет, всего в пансионе проживает 

6 семей (всего: 47 детей от 1 до 17 лет, из них 18 человек в возрасте до 7 лет). 

      Участники: младшая группа (7-12 лет) - 10 участников, старшая группа (12-17 лет) - 

15 подростков. 

      Наши задачи: Знакомство детей (7-17 лет) с христианской картиной мира (запрос 

администрации пансиона). 

      Формы работы: тематические беседы, чтение и обсуждение художественной 

литературы (в т.ч. Св. Писания), просмотр и обсуждение фильмов и мультфильмов, 

творческая совместная деятельность (коллажи, рисование, лепка из пластилина, 

оформление фоторамок и т.п.), игры на взаимодействие и общение, деловые и ролевые 

игры. 

      Координатор группы: Тарас Лагутинский.  

      В группе трое волонтеров. Начало добровольческой работы: осень 2009 года. 

Периодичность: 3-4 раза в месяц с каждой группой; Количество участников на встрече (в 

среднем): от 5-ти до 10 человек. 

      Было проведено: более 40 тематических встреч для младшей и старшей групп. Также 

было проведено три Божественных Литургии, таинство исповеди перед ними, и силами 

"Даниловцев" - подготовка ребят к Таинствам исповеди и причастию. 22 мая 2010 года, 

после одной из Литургий, подростковый клуб "Чердак" провел для воспитанников 

праздник. Формат – театрализованное выступление. После чего состоялось общение 

воспитанников пансиона и подростков клуба "Чердак". В апреле 2010 года ведущие 

детских программ Клуба "Звезда Вифлеема" провели занятие с подростками пансиона в 

формате киноклуба на тему: "Кого можно назвать героем в современном мире?". В 

декабре 2010 года был организован товарищеский футбольный матч между 

воспитанниками пансиона и учениками Воскресной школы Данилова монастыря, после 

которого состоялось общение и чаепитие.  

      Некоторые темы встреч: цикл занятий "Я в будущем" ("Каким я вижу себя в 

будущем", "Осмысляем свое будущее", "Мое будущее: каким я хочу стать.." и т.д.), 

"Учимся понимать друг друга", цикл занятий "Университет Этикета" ("Виртуальные 

подарки", "Вежливость и победа!" и т.д.), "Ресурсы лета", "Вопросы о Боге, мире, 

человеке", осмысление христианских праздников "Вера, Надежда, Любовь, Премудрость" 

и "Покров Пресвятой Богородицы", "Любовь, семья и ...я!", "Фотолетопись: наша 

история", деловая игра "Туристический форум", "По следам археологов: наскальная 

живопись" или "Что такое коммуникация?", "Цель и выбор: есть ли связь?" или "По 

следам ушедшего лета", 1-я встреча Совета Археологического общества на тему: "О чем 

говорит нам открытие Б.Саню? ". 

Отчет о работе группы переписки с заключенными в 2010 году 



      История и краткие сведения. Группа переписки с заключенными добровольческого 

движения "Даниловцы" была создана в сентябре 2009 г.  

      На конец 2010 г. в группе насчитывается около 10 участников, всего за это время в 

работе группы приняло участие около 20 человек. 

      Координатор группы: Калиса Патлусова. 

      Корреспонденты: В течение 2010 года мы переписывались примерно с 30-ю 

корреспондентами из разных колоний преимущественно из Ярославской, Тамбовской, 

Владимирской, Свердловской областей, Пермского края, ЯНАО и других регионов 

России. 

      Виды служения: Мы ведем духовную переписку с заключенными, отвечаем на 

вопросы о вере и Церкви, высылаем духовную литературу, канцтовары.  

      Два раза в месяц участники группы собираются вместе для обсуждения возникающих 

вопросов, обмена опытом. 

      Статистика: В 2010 г. пришло около 600 писем. Ответить удается примерно на 

половину писем (около 300). Было проведено 2 поздравительные акции, выслано 30 

бандеролей на Пасху и 36 бандеролей на Рождество. Было подготовлено и отослано 10 

посылок в храмы и молитвенные комнаты в колониях с церковной литературой, иконами, 

свечами и лампадным маслом, видеодисками и нательными крестиками. 

      Яркие события: В октябре прошла встреча группы с сотрудницей Центра духовной 

поддержки православных общин в заключении при ПСТГУ Натальей Русаковой, которая 

рассказала нам о дистанционном обучении заключенных, поделилась методикой, которую 

мы планируем применить в обучении наших корреспондентов.  

      В 2010 году наша группа присоединилась к программе координации переписки с 

заключенными, разработанной в синодальном отделе по тюремному служению. Мы 

выбрали для работы Ярославскую и Тамбовскую области, познакомились со 

священником, окормляющим одну из колоний, надеемся наладить с ними в будущем 

сотрудничество. 

Отчет о проведенных благотворительных мероприятиях за 2010 год      

       

Координатор направления: Анастасия Ярмош. 

14 февраля 2010 г.  

"Даниловцы" приняли участие в благотворительной акции "День добрых дел" 

      В парке культуры и отдыха "Северное Тушино" состоялась благотворительная акция 

"День добрых дел" в формате благотворительной ярмарки и была посвящена светлому 

дню Прощеного воскресенья и народной Масленице.  

      Организаторами акции выступили: префектура Северо-западного административного 

округа, региональная детская общественная организация "Содружество московских 

детских общественных объединений", территориальное отделение Дома детских 

общественных организаций в СЗАО, Парк культуры и отдыха "Северное Тушино".  

      Для реализации волонтерами движения "Даниловцы" были предложены hand-made 

вещи, сделанные добровольцами движения и детьми подшефных организаций.  

      По окончании ярмарки Добровольческому движению "Даниловцы" директор ГБУ г. 

Москвы "Дом детских общественных организаций" Комитета общественных связей г. 



Москвы Кравченко Л.В. вручил грамоту за активное участие в организации окружной 

благотворительной акции "День добрых дел".  

28 марта 2010 г.  

Благотворительная ярмарка "Вербное воскресенье" на площади у стен Данилова 

монастыря г.Москвы 

      В Вербное воскресенье на площади перед Даниловым мужским монастырем 

добровольцы движения "Даниловцы" провели предпасхальную Благотворительную 

ярмарку. Гостей Ярмарки приветствовали улыбками и радостным настроением. Ребята -

"даниловцы" предлагали приобрести различные вещицы, сделанные детьми и подросткам 

из подшефных организаций Патриаршего центра, волонтерами, также была предложена 

выпечка, вещи и рукоделия, принесенные добрыми людьми, откликнувшимися на просьбу 

о поддержке движения.  

      Для детей были организованы подвижные игры и конкурсы, творческая мастерская по 

росписи деревянных яиц на пасхальную тематику.  

      По традиции в Благотворительной ярмарке приняли участие волонтеры из 

Благотворительного фонда "Подари жизнь" и благотворительного проекта "Социальные 

метры".  

      Средства, вырученные от продажи, были потрачены на: покупку расходных 

материалов для работы и творчества с детьми (канцелярские товары, материалы для 

творчества, конструкторы, книги, видео-фильмы); организацию праздников и выездных 

мероприятий (на покупку реквизита, оплату выступления артистов и музыкантов, подарки 

и др.); организационные расходы и расходы на развитие.  

23 мая 2010 г.   

"День доброты" на площади у Данилова монастыря 

      В День Святой Троицы у стен Данилова монастыря по инициативе добровольческого 

движения "Даниловцы" прошел "День доброты" - акция в поддержку добровольческих 

инициатив. Это доброе дело традиционно объединяет наиболее авторитетные и известные 

волонтерские организации (как православные, так и светские) и направлено на развитие 

взаимодействия и взаимопомощи добровольцев.  

      В организации и проведении "Дня доброты" приняли участие: добровольческое 

движение "Даниловцы", "Клуб волонтеров", православная служба добровольцев 

"Милосердие", фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам", волонтеры группы "Доноры-

детям", опекающие Морозовскую больницу, благотворительный фонд "Русская береза", 

благотворительный проект "Социальные метры", "Особые мастерские" технологического 

колледжа N21 для подростков с особенностями развития, движение "Друзья на улице", 

музыкальный коллектив Avis Dei, христианский театр "Свеча".   

      Программа "Дня доброты" по традиции была очень разнообразна: благотворительная 

ярмарка, игры и творческие занятия с детьми, мастер-классы, сбор подгузников для детей-

отказников из Костромской области; сбор вещей для бездомных, сбор канцтоваров для 

организации работы с детьми в социальных и медицинских учреждениях; выступление 

музыкантов и театральная постановка.  

      В общей сложности в мероприятиях "Дня доброты" приняло участие более 1500 

человек.  

30 мая 2010 г.  

Благотворительный бал-карнавал в здании Гостиничного комплекса 

"Даниловский" 



      Волонтеры добровольческого движения "Даниловцы" выступили организатором 

благотворительного бала-карнавала по случаю закрытия сезона волонтерской 

деятельности Движения. Праздничное мероприятие состоялось 30 мая в Малахитовом 

зале Гостиничного комплекса "Даниловский".  

      Бал-карнавал проводился при содействии студии исторического танца "Танец весны", 

Студии исторических танцев при Патриаршем центре духовного развития детей и 

молодежи.  

      Гости прибыли в красивых карнавальных нарядах и костюмах. Женские образы: 

красная шапочка, восточная красавица, индианка и т.д. Мужские образы: перуанский 

индеец, доктор, украинский казак, шотландец, Джеймс Бонд и т.д. По итогам голосования 

были выбраны Король и Королева Бала.  

      В программе бала-карнавала: исторические бальные и народные танцы 18-19 века 

(бранли, кадрили, польки, контрдансы, вальсы); профессиональные фото-услуги в фойе; 

благотворительный аукцион; бальные конкурсы, игры; конкурс на лучший карнавальный 

образ.  

      Собранные средства от продажи билетов и пожертвования пошли на покупку 

различных канцелярских товаров и творческих материалов для работы с детьми в 

подшефных организациях Добровольческого движения "Даниловцы" при Даниловом 

мужском монастыре.  

12 сентября 2010г.  

Благотворительная ярмарка в день обретения мощей святого благоверного князя 

Даниила Московского на площади у Данилова монастыря 

      В день обретения мощей святого благоверного князя Даниила Московского 12 

сентября волонтеры добровольческого движения "Даниловцы" провели очередную 

благотворительную ярмарку.  

      Гостям ярмарки были представлены товары, изготовленные волонтерами движения и 

детьми подшефных организаций добровольческого движения "Даниловцы". Кроме 

товаров, можно было приобрести выпечку, приготовленную добровольцами -

"даниловцами" и сотрудниками Патриаршего центра.  

      Большой популярностью пользовалась детская площадка "Играй с нами", 

организованная Тарасом и Юлией Лагутинскими.  

      В ярмарке также приняли участие волонтеры благотворительного проекта 

"Социальные метры".  

24 октября 2010 г.  

Фестиваль "День доброты" в Измайловском кремле 

      Организаторы фестиваля: руководство Измайловского кремля, Союз волонтерских 

организаций и движений (добровольческое движение "Даниловцы" Патриаршего центра 

духовного развития детей и молодежи), общественное движение "Клуб волонтеров", 

благотворительный фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам", группа волонтеров 

фонда "Подари жизнь"). В фестивале также приняла участие служба "Милосердие" 

Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению 

Московского Патриархата.  

      Цели Фестиваля: привлечение внимания к волонтерской деятельности; укрепление 

взаимодействия между волонтерскими организациями и благотворительными фондами 

Москвы; сбор средств для организации волонтерской помощи и поддержки детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

      Специальные гости: Мирослава Карпович, ансамбль "Гренада"; Андрей Каряев; 

Герман Полянов (рок-группа "Полный состав"), группа поддержки "Голивуд.ру".  



      Программа фестиваля:  

- ярмарка, где можно было приобрести вещи и поделки, сделанные детьми подшефных 

организаций, а также волонтерами Союза волонтерских общественных движений;  

- детская программа: подвижные игры для детей, батут, фотосалон;  

- музыкальные и танцевальные выступления; желающие могли принять участие в уроках 

по историческим танцам;  

- кино-клуб;  

- творческие мастер-классы: роспись по стеклу, лоскутная кукла, мягкие звери, коллажи, 

создание заколок-канзашей;  

- "День открытых дверей" организаций-участниц Фестиваля;  

- сбор детских вещей и подгузников, теплых вещей для бездомных, канцелярских 

принадлежностей и материалов для детского творчества, варежек и перчаток для детей;  

      "День доброты" начался в 11 часов утра и закончился после 20 часов вечера. В общей 

сложности фестиваль посетило около полутора тысяч человек.  

19 декабря 2010 г.  

Благотворительная ярмарка "Душевный BAZAR" в отеле "Аэростар" 

      Агентство социальной информации, Development Group провели предновогоднюю 

благотворительную ярмарку "Душевный BAZAR", в которой приняли участие 

"Даниловцы".  

      30 некоммерческих организаций собрались вместе в отеле "АЭРОСТАР", чтобы 

устроить настоящий праздник благотворительности.  На ярмарке были представлены: 

кондитерские изделия, сувениры, мягкие игрушки, мыло, авоськи, елочные игрушки, 

органические продукты, предметы быта, различные подарки к Новому году и Рождеству. 

Были проведены мастер-классы для детей и взрослых. Вниманию гостей были 

представлены выступления музыкальных коллективов: выступали артисты Los Templos, 

певица Пелагея, собравшая много зрителей среди детей и взрослых. Также мероприятие 

посетила Татьяна Лазарева, которая является членом попечительского совета фонда 

"Созидание".  

      От журнала "Гастроном" было проведено кулинарное шоу, посвященное 

приготовлению рождественского обеда.  

      Добровольческое движение "Даниловцы" представило на своем стенде множество 

красивых и полезных подарков ручной работы: елочные шарики и елочные подвески, 

вязаные снежинки, мыло ручной работы, блокнотики, магниты, бижутерию, открытки, 

шкатулки, пряники, чашки и стаканы с росписью, вазы и бутыли, доски и другие 

предметы кухонной утвари. Посетителей ярмарки смогли поучаствовать в мастер-классе 

по росписи пряников и унесли свои вкусные подарки домой. Все средства, собранные 19 

декабря, будут потрачены на поздравление детей из подопечных организаций движения с 

Рождеством.  

26 декабря 2010 г.  

Предрождественский "День доброты" на площади у Данилова монастыря 

      У стен Данилова монастыря прошла предрождественская благотворительная акция 

"День доброты", организованная добровольческим движением "Даниловцы".  

      Участники: добровольческое движение "Даниловцы", "Клуб волонтеров", движение 

"Друзья на улице", благотворительный проект "Социальные метры".  

      "День Доброты" включил в себя благотворительную ярмарку с товарами ручной 

работы и домашней выпечкой, мастер-класс по росписи имбирных пряников и росписи 

елочных игрушек, кукольное вертепное представление театра "Душегреи", сбор вещей, 

концерт Московского Синодального хора. Отдельно стоит упомянуть детскую игровую 



площадку "Играй с нами", которая в течение этого года выросла в самостоятельный 

проект. На этот раз гостям ярмарки предложили многоэтапную игру "12 месяцев".  

      Пожертвования и средства, собранные на "Дне доброты", пошли на организацию 

детских зимних праздников, на подарки к Новому году и Рождеству Христову детям-

сиротам и детям, находящимся в больницах: НИИ нейрохирургии им.ак.Н.Н.Бурденко, 

отделении нефрологии и гинекологии РДКБ, детско-подростковом отделении 

наркологического диспансера N12, детской психиатрической больнице N6, приюта 

"Дорога к дому". Часть средств пошло на организацию праздничного рождественского 

ужина для бездомных.  

Отчет о деятельности психологов в рамках программ психологической помощи и 

поддержки 

      Ответственная - Чичерина Елена Вячеславовна (координатор программ 

психологической помощи волонтеров Движения Даниловцы, преподаватель Школы 

молодежного служения Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи).  

      Подопечные - волонтеры, координаторы и руководители добровольческого движения 

«Даниловцы», а так же сотрудники Патриаршего центра духовного развития детей и 

молодежи. 

Основные направления психологической помощи: 

а. Разработка совместно с руководством "Даниловцев" методологии, механизмов развития 

и организации внутренней жизни, а так же принципов внешнего взаимодействия 

добровольческого движения.  

б. Разработка и реализация программ психологической поддержки волонтеров 

(совместный проект психологов Чичериной Елены и Суполкиной Наталии): 

в.  Разработка и реализация обучающих программ, тренингов для добровольцев в рамках 

Школы молодежного служения и различных образовательных проектов, где принимали 

участи "Даниловцы" (Селигер 2010, Школа лидеров и т.п.) 

г. Участие и выступления на различных конференциях, круглых столах, семинарах, 

посвященных проблемам волонтерского служения, организации работы с молодежью. 

д. Авторский проект психологов Патриаршего центра духовного развития детей и 

молодежи Елены Чичериной и Натальи Суполкиной "Психологическая гостиная". 

      Основные задачи гостиных - психологическая поддержка и сопровождение 

волонтеров; знакомство с основными принципами взаимодействия с различными 

аудиториями подопечных; командообразование; помощь координаторам и 

добровольческим группам в принятии решений, распределении ответственности, 

распределении ролей, в решении конфликтных ситуаций; профилактика синдрома 

эмоционального выгорания.  

      Психологические гостиные проходят в форме консультаций, семинаров, тренингов и 

деловых игр. 

      За 2010 год было проведено 32 гостиные, среди них 3 встречи для Совета 

добровольческого движения, в который входят руководитель движения, психологи, 

координаторы и активные волонтеры. 



Конференции, круглые столы, мастер-классы и другие мероприятия 

Семинар "Человек перед Богом"  
        

      Эта инициатива не носит какого-то официального статуса и имеет своей целью помочь 

нам, помочь друг другу в осмыслении самой сути христианского служения нашим 

ближним, не методов, не форм, а именно самой основы, выраженной в двух темах. Во-

первых, какую правду о человеке и о делах милосердия открывает христианство? Во-

вторых, что созрело у нас в душе из нашего опыта жизни, молитвы, служения ближним, 

чем бы мы могли поделиться друг с другом? Семинар "Человек перед Богом" не 

обучающий. Мы стараемся не обсуждать вопросы вероучения. Эти встречи - скорее 

совместное размышление.  

      В 2010 году состоялись следующие встречи:  

- "Личное свидетельство веры";  

- Служение малых дел. Примеры служения общины "Тэзе" и движения "Фоколяры" 

(http://cdrm.fotki.com/2010/volunteers/2010-06-17/);  

- "Священное Писание в нашей жизни". 

Форумы, конференции и круглые столы 

* Деятельность «Даниловцев» была представлена на семинаре "Духовно-просветительская 

работа с молодежью" в рамках XVIII Международных Рождественских образовательных 

чтений. 

* Руководитель добровольческого движения "Даниловцы" Юрий Белановский. Семинар 

на тему "Православные церковно-мирянские организации в России как вид НКО" в 

Высшей школе экономики. 

* "Даниловцы" приняли участие в праздновании 7-летия детско-подросткового 

реабилитационного центра "Квартал", действующий на базе Детского наркологического 

диспансера N12 г.Москвы. На протяжении всего этого периода Патриарший центр 

духовного развития детей и молодежи активно сотрудничает с этим учреждением. С 2003 

года в центре проводятся регулярные беседы на духовно-нравственные темы, 

организуются культурно-просветительские программы. 

* В парламентских слушаниях на тему "Развитие волонтерского движения в России. 

Нормативно-правовой аспект" принял участие Юрий Белановский, руководитель 

православного добровольческого движения "Даниловцы", он предложил вниманию 

участников выступление на тему: "О православном добровольчестве". 

* Участники добровольческого движения "Даниловцы" приняли участие в семинаре 

"Понимание инвалидности". Организаторы - проект "Альтернативы насилию" и 

Ставропольская городская организация инвалидов. 

* Добровольческое движение «Даниловцы» приняло участие в семинаре "Добро-2010" 

организованном Федеральным агентством по делам молодежи в рамках реализации цикла 

мероприятий по направлению "Технология Добра". Цель семинара - формирование 

основы системной работы в развитии молодежного добровольчества в Российской 

Федерации. 

http://cdrm.fotki.com/2010/volunteers/2010-06-17/


* Добровольцы движения "Даниловцы" приняли участие в проведении цикла семинаров 

проекта "Альтернативы насилию" в Махачкале. 

* Представители добровольческого движения "Даниловцы" приняли участие во 

всероссийском слете добровольцев "Доброград" проходившем в пос.Архыз республики 

Карачаево-Черкессия. На слете движение "Даниловцы" было удостоено ордена "Кавалер 

доброй воли", как самое перспективное движение на стыке Православной Церкви и 

общества. 

* Руководитель добровольческого движения Даниловцы принял участие в дискуссионной 

радиопередаче "Готовы ли россияне помогать ближним?" на радиостанции Финам.fm.  

   http://finam.fm/archive-view/2568/ 

* Руководство и добровольцы добровольческого движения "Даниловцы" приняли участие 

в праздничном шествии по поводу открытия Дней славянской письменности и культуры.  

   http://cdrm.fotki.com/2010/others/2010-05-24/ 

* Руководитель и координаторы добровольческого движения Даниловцы приняли участие 

в организации и проведении краткосрочных учебных курсов для ответственных за работу 

с молодежью на православных приходах города Москвы.  

   http://cdrm.fotki.com/2010/shms/2010-05-25o/ 

* Руководитель добровольческого движения "Даниловцы" Юрий Белановский принял 

участие в работе Круглого стола "Роль мирян в социальном служении Церкви". Круглый 

стол был организован Комиссией по вопросам организации церковной социальной 

деятельности и благотворительности Межсоборного присутствия Русской православной 

церкви.  

   http://miloserdie.ru/index.php?ss=2&s=87&id=12385/ 

* По итогам встречи была подготовлена статья о православном добровольчестве (см. 

ниже).  

   http://miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=78&id=12521 

* Добровольческое движение "Даниловцы" поделилось опытом организации 

волонтерского служения среди православной молодежи на учебных занятиях смены 

"Православие" "Всероссийского молодежного инновационного форума Селигер 2010".  

* "Даниловцы" организовали и провели выездной семинар для координаторов и 

активистов движения "Даниловцы и бытие". За три года служения для "Даниловцев" 

назрела острая необходимость всем вместе осмыслить миссию добровольческого 

движения "Даниловцы", позицию в мире волонтерских организаций, стратегию развития и 

наиболее отвечающее современной ситуации внутреннее устройство движения. В основе 

всех этих тем по убеждению добровольцев лежат мировоззренческие вопросы о смысле 

добровольчества и об особенностях христианского служения ближним, обсуждать 

которые возможно только в доверительном диалоге.  

Программа выезда включала в себя совместные молитвы, чтение Священного Писания и 

несколько рабочих сессий, совместное творчество и трапезу. Участники выезда составили 

"Ленту времени" - аппликацию на временной шкале, отражающую предысторию и 

историю добровольческого движения "Даниловцы". Важной особенностью ленты времени 

является то, что участники движения смоли отметить на ней важные для себя события 

связанные с "Даниловцами". 

http://finam.fm/archive-view/2568/
http://cdrm.fotki.com/2010/others/2010-05-24/
http://cdrm.fotki.com/2010/shms/2010-05-25o/
http://miloserdie.ru/index.php?ss=2&s=87&id=12385/
http://miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=78&id=12521


   Мастер-классы 

* Добровольческое движение "Даниловцы" участвовало в проекте "Знакомство с 

добровольческими движениями", где принимали участие, благотворительный фонд 

"Подари жизнь", добровольческая организация "Клуб волонтеров", общественное 

движение "Волонтеры в помощь детям сиротам".  

* Для добровольцев был организован мастер-класс по мыловарению. 

http://miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=78&id=11194/ 

* Открытая встреча с директором и основательницей благотворительного фонда "Подари 

жизнь" 

* Даниловцы организовали Мастер-класс: "Христианские техники в работе волонтера: 

Тесто". Ведущая встречи - Надежда Савова, доктор по культуре антропологии и 

преподаватель Софийского университета Святого Климента, представитель мировой сети 

"Дом хлеба", волонтер из Болгарии - рассказала об опыте работы по христианскому 

просвещению детей с помощью приготовления хлеба.  

   http://cdrm.fotki.com/2010/volunteers/2010-06-29/ 

* Даниловцы провели мастер-класс по росписи пряников 

   Другие мероприятия 

* Добровольческое движение "Даниловцы" приняло участие в проведении масленичного 

праздника для детей из православных приютов Николо-Сольбинского и Свято-Троицкого 

Стефано-Махрищcкого монастырей. Для детей была проведена командная игра по 

станциям, смысловые беседы, а главное, все вместе выпекали блины для общего стола. В 

празднике приняло участие более 50 человек. 

http://picasaweb.google.ru/danilovcbl/amOtVD#/ 

* Участники добровольческого движения "Даниловцы" посетили Храм Казанской Иконы 

Божией Матери в селе Дединово, Луховицкого района Московской области. Ребята 

собрали продукты и спецодежду для храма, а также пожертвования в сумме 15000 руб. 

http://cdrm.fotki.com/2010/volunteers/2010-05-29_xram/ 

* "Даниловцы" организовали и провели благотворительный матч между детскими 

командами "Скимен" Семейной воскресной школы Данилова монастыря и "Квартал" 

детско-подросткового центра "Квартал" в Фитнес-клубе "World Gym". 

http://cdrm.fotki.com/2010/vsh/2010-05-31/ 

* В июне прошел первый слет добровольцев Союза Волонтерских Организаций и 

Движений. Более ста волонтеров выехали в Подмосковье на побережье Истринского 

водохранилища, чтобы познакомиться, отдохнуть, обменяться опытом и вместе 

потрудиться. Программа слета включала в себя: тренинг по командообразованию; тренинг 

"Организация ухода за детьми оставшимися без попечения родителей"; тренинг "Куратор 

Детского дома"; ролевую игру "Служение добровольца в медицинском и социальном 

учреждении"; учебное занятие "Мир взрослого и мир ребенка"; футбольный матч, уборку 

территории оздоровительного лагеря, капустник, дискотеку (для желающих) и большой 

"пионерский костер".  

   http://fotki.yandex.ru/users/bysbtv/album/96693/  

http://miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=78&id=11194/
http://cdrm.fotki.com/2010/volunteers/2010-06-29/
http://picasaweb.google.ru/danilovcbl/amOtVD#/
http://cdrm.fotki.com/2010/volunteers/2010-05-29_xram/
http://cdrm.fotki.com/2010/vsh/2010-05-31/
http://fotki.yandex.ru/users/bysbtv/album/96693/


   http://www.rian.ru/video/20100621/248807326.html  

   http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=4&s=19&id=12430 

* В Измайловском кремле при участии добровольческих организаций г. Москвы прошел 

благотворительный фестиваль "День доброты" организованный Союзом волонтерских 

организаций и движения (соучредителем которого являются "Даниловцы"). Специальные 

гости: Мирослава Карпович, ансамбль "Гренада"; Андрей Каряев; Герман Полянов (рок-

группа "Полный состав"), группа поддержки "Голивуд.ру". 

http://cdrm.fotki.com/2010/volunteers/2010-10-24/ 

* Волонтеры группы "Квартал" добровольческого движения "Даниловцы" встретились с 

главным врачом наркологического диспансера N12, членом Общественной палаты 

О.В.Зыковым. Волонтеры рассказали о себе, о своем служении и планах, смогли задать 

интересующие их вопросы. Олег Владимирович с большим уважением и интересом 

познакомился с служением добровольцев, отметив, тот профессиональный рост, который 

произошел с момента начала деятельности группы.  

   http://fotki.yandex.ru/users/bysbtv/view/353189/?page=0/ 

Союз волонтерских организаций и движений 

23 марта 2010 года был учрежден Союз волонтерских организаций и движений. 

   Цель Союза - объединение и консолидация усилий добровольческих организаций в 

сфере благотворительной деятельности.  

    

   Задачами Союза являются:  

* Популяризация и развитие волонтерства в России  

* Объединение и консолидация усилий волонтерских сообществ  

* Защита их прав и интересов  

* Создание площадки для обмена опытом  

* Содействие в подготовке волонтеров  

    

Инициаторами и учредителями Союза выступили:  
* Добровольческое движение "Даниловцы",  

* Общественное движение "Клуб волонтеров",  

* Благотворительный фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам",  

* Благотворительный фонд "Подари жизнь".  

Основные проекты Союза волонтерских организаций и движений:  

    

   Центр добровольцев  

   Проект направлен на развитие и поддержку добровольчества. Основная задача - 

привлечение общества к волонтерской деятельности (введение в благотворительность, 

презентация деятельности добровольческих движений - участников "СОЮЗа"). В рамках 

проекта проводятся "Дни открытых дверей", на которых все желающие могут получить 

консультацию и поддержку при первых шагах в добровольчестве, выбрать направление 

волонтерской работы, а также стать полноценным участником одного из волонтерских 

движений.  

     Школа волонтеров  

     Мастер-классы и курсы для волонтеров и новобранцев рассчитаны на приобретение и 

совершенствование знаний в области добровольческой деятельности. Помимо 

теоретической информации, основное внимание уделяется практическим навыкам. Школа 

http://www.rian.ru/video/20100621/248807326.html
http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=4&s=19&id=12430
http://cdrm.fotki.com/2010/volunteers/2010-10-24/
http://fotki.yandex.ru/users/bysbtv/view/353189/?page=0/


волонтеров позволяет понять индивидуальный потенциал, благотворительные мотивы, а 

также обрести необходимые при волонтерской работе знания. Занятия проводятся 

опытными волонтерами.  

     Издательство  

     Совместное издание периодической общественной газеты "Волонтерская правда". 

Ежемесячный выпуск содержит занимательные материалы по добровольческой 

деятельности. Основные рублики: Добрые новости; Я - волонтер; Общественный проект; 

Специальный репортаж; В объективе добра; Дети пишут; Альма-матер и т.д. Газета 

выходит в Московском регионе, распространяется по участникам волонтерских движений 

и общественных организаций, а также по благотворительным фондам и высшим учебным 

заведениям. Пилотный цветной номер газеты "Волонтерская правда" выходит летом 2010 

года тиражом 50 000 экземпляров. Формат А3, 16 полос, иллюстрации.   

      Благотворительная Ярмарка  

     Основная цель благотворительных ярмарок "День Доброты" – объединение на одной 

площадке добровольческих организаций, горожан и гостей столицы для знакомства и 

вовлечения в волонтерскую деятельность, развития социального партнёрства, 

привлечения внимания общества к проблемам детей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации. Мероприятия носят традиционный характер и проходят несколько раз в год. На 

ярмарке можно приобрести поделки, фотографии, книги, выпечку, картины и другие 

вещи, сделанное руками волонтеров, также в ходе "Дня Доброты" можно поучаствовать в 

увлекательных мастер-классах.  

     Слёт волонтеров  

     Проведение ежегодного слёта волонтеров - участников добровольческих движений. 

Одной из главных задач мероприятия является - обмен опытом, формирование социально-

активной позиции у волонтеров, групповое сплочения коллектива и командообразование, 

а также проведение полезного и активного отдыха. Участие в слёте помогает 

сформировать навыки, необходимые для осуществления волонтерской деятельности, 

способствует поднятию командного духа, дарит позитивные эмоции и хорошее 

настроение.  

   Сайт Союза: www.volontery.ru 

 

Награды и письма поддержки 

      В 2010 году на имя руководства Данилова монастыря, руководства Патриаршего 

центра духовного развития детей и молодежи, на имя руководства ДД "Даниловцы" были 

направлены следующие письма и грамоты: 

* Благодарность от заведующего детским отделением НИИ им.Бурденко Горелышева С.К. 

* Благодарность от окружного нарколога ЮЗАО Полятыкина С.А. 

* Грамота "Дома общественных организаций" Комитет общественных связей г.Москвы 

* Письмо поддержки от депутата Государственной Думы Хоркиной С.В. 

      СМИ о добровольческом движении Даниловцы 

* "Служение добрых дел. Даниловцы спешат на помощь". Журнал Круг жизни N1 2010.  

   http://belanovskyy.livejournal.com/321883.html 

http://www.volontery.ru/
http://belanovskyy.livejournal.com/321883.html


* "Готовы ли Россияне помогать ближним"  

   http://finam.fm/archive-view/2568/ 

* "Что такое добровольчество"  

   http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=78&id=12521 

* "О православном добровольчестве"  

   http://www.aif.ru/society/dontknow/3867 

* О поездке участников добровольческого движения Даниловцы в Рим к общине Святого 

Эгидия.  

http://www.aif.ru/society/article/39365   

http://www.taday.ru/text/790941.html 

* О слете волонтеров  

   http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=4&s=19&id=12430  

   http://www.rian.ru/video/20100621/248807326.html 

СМИ о фестивалях "День доброты" 

http://tv-soyuz.ru/videonews/moscoworthodox/at10202/  

http://rian.ru/video/20101024/288897492.html/  

http://www.icmos.ru/news/detail/novosti/v_izmajlovskom_kremle_proshel_blagotvoritelnij_festi

val/  

http://www.gosuslugi.ru/ru/news/index.php?id_4=1468/  

http://www.miloserdie.ru/index.php?ss=1&s=78&id=13526/  

http://www.podari-zhizn.ru/page.php?id=40992/  

http://philanthropy.ru/cases/2010/10/25/4284/  

http://www.youtube.com/watch?v=RlXI7dW_cLM/  

http://www.deti.rian.ru/newstd/20101229/200075760.html  

http://strana.ru/journal/568725 

Отчет о проведенных благотворительных мероприятиях Патриаршего центра 

духовного развития детей и молодежи за 2010 год  

        

      Ответственный: Власова Ольга Александровна 
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