
Б Ф  «Терпение»

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ



Благотворительный фонд " Терпение" 
создал проект " Детский домик" 

совместно и при  поддержке   местной 
религиозной организации  

Воробьевского района : православный 
приходы храма Архистратига Михаила, 

Новотолучеевского храма  иконы 
Казанской Божьей Матери. 



Цель проекта « Детский домик »  профилактика 
социального сиротства и помощь тяжелобольным 

и нуждающимся детям. 



« Детский домик »  ориентирован 
на :

- детей из семей социального риска;  
- детей из  малоимущих семей;
- детей отказников и оказавшихся в кризисной ситуации;
- матерей ( отцов) нуждающимся в сопровождении;
- детям инвалидам;
- детей с тяжелыми онкологическими и др. заболеваниями.



Задачи проекта « Детский домик»

- помогать  семьям, с тяжелобольным ребенком пережить 
стрессовую ситуацию,
оказывать  юридическую, психологическую и духовную 
поддержку; 
-сбор пожертвований на лечение детей;
- обеспечить одеждой, продуктами питания , 
медикаментами всем необходимым  нуждающихся детей и 
детей инвалидов;
- оказание социальной, материальной и иной поддержки 
малоимущим и семьям  социального риска ;
- создать центр гуманитарной помощи .



Значимость проекта  
« Детский домик»

На территории создания проекта в Воробьевском районе 
22 семьи социального риска  - это 44 ребенка, которые каждый
день недоедают, не получают лечения, живут в холодных домах
с родителями алкоголиками, подвергаются психологическому 

насилию и могут погибнуть  без родительской любви и внимания
457 семей зафиксировано,как малоимущие. Дети в таких семьях

не получают подарки на праздники, рацион питания  у них
скудный и очень редко им покупают красивую одежду. 

Среди этих детей есть дети инвалиды, им и их родителям
особенно нужна поддержка и помощь.                                                                    

Проблему можно решить!



Команда

Фонд возник не с нуля. Его первыми сотрудниками стали те, 
кто  в качестве волонтеров помогал детям

лечиться, преодолевать 
всевозможные трудности,  кто

прочувствовал боль и  страдание 
детей своим сердцем и настрадался так, что судьба других 

детей им не безразлична .

В нашей команде люди, которые не жалеют своего времени,
достатка, для них  чужих детей не бывает !



Ирина Геннадьевна Петрова –
директор.



Нина Ивановна Галкина –
заместитель директора



Матушка Екатерина  
Подопригорина



Наталья Петренко 
- волонтер



Ирина Щербакова 
- бухгалтер



Попова Дарина - волонтер



Сергей Петров  - юрист







Администрация Воробьевского Муниципального района выделила  
Здание площадь 200 кв.м
Благотворительному фонду « Терпение» под создание  центра
« Детский домик », реализация проекта требует ремонта и 
материальных вложений.



Прием директоров и волонтеров благотворительных фондов
у Епископа
Россошанской Епархии  Преосвященнейшего Андрея



Малый  гранд конкурс Россошанской Епархии



Ежегодно участвуем в  
Благотворительном  концерте

Акция «Белый цветок»



Сбор средств на лечение онко
больных детей



Юные волонтеры



Фестиваль волонтеров                                      
« МЫ ВМЕСТЕ»



Каждый ребенок хочет, чтобы его 
любили!



Если мы сейчас не будем окружать 
их заботой, потом они вырастут 

жестокие !



Чужих  детей 
на свете не 

бывает!


