Общественный проект «День Ангела – Всем миром» (совместная реализация)
Наименование
организаторов

Благотворительный Фонд "Благое дело"
МБУ Молодежный Центр ММР г. Минеральные Воды

Страна

Россия

Регион

Ставропольский край

Населенный пункт

г. Минеральные Воды

ФИО руководителей
организации

Директор БФ «Благое дело» - ГОЛДИН Пётр Фёдорович
Директор МЦ ММР – ТИМОШЕНКО Николай Александрович

Телефоны
организаций

БФ «Благое дело» - 8(928) 3183017
МБУ МЦ ММР – 8(87922) 26832

Электронная почта

БФ «Благое дело» - golden-list@yandex.ru
МБУ МЦ ММР - m.center89@mail.ru

Координаторы
проекта

От БФ «Благое дело» - Автор и координатор программы –
ПУШКАРЕВА Марина Петровна, тел.: 8(928) 9368874
От МБУ МЦ ММР – ТИМОШЕНКО Николай Александрович,
тел.: 8(918) 7534788

Направление

Духовно-нравственное воспитание

Название проекта

«День Ангела – Всем миром»
БФ "Благое Дело"

Информация об
организаторах
проекта

Минераловодская некоммерческая общественная организация,
сохраняющая духовно-нравственные основы, моральные устои
и традиционные семейные отношения в российском обществе.
Сотрудники и волонтеры фонда имеют практический опыт
реализации в регионе КМВ социальных программ, в том числе
по проектам: «Шаги истории», «Душа по капле собирает свет».
В рамках последнего проекта, начиная с 2010 года проведено
4-ре ежегодные межрегиональные научно-практические
конференции студентов и школьников «Душа по капле
собирает свет». Их исполнение благословил архиепископ
Пятигорский и Черкесский ФЕОФИЛАКТ. В конференции
2013 года - «Душа по капле собирает свет – 4» приняли участие
230 докладчиков, работали 70 членов оценочных комиссий, из
представителей общественности 7 субъектов Ставропольского
края. Итоги конференции освещались в печати. Директор
фонда ГОЛДИН Петр Федорович ныне входит в
Общественный Совет г. Минеральные Воды и ММР.
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный Центр»
Минераловодского муниципального района
МБУ МЦ ММР с сентября 2012 года активно работает в
Минеральных Водах и Минераловодском районе. В 2013 году
Молодежный Центр принял участие в реализации более 50
молодежных мероприятий, как местного, районного, так и
краевого значения. В их числе были различные акции,
фестивали, форумы и многое другое. Самые значимыми для
этого периода явились проекты:
− Молодежный марафон «Энергия»;
− Молодежный конкурс «Бизнес, перспектива, карьера»;
− Конкурс красоты и грации «Мисс Минеральные Воды 2013»;
− Создание Клуба молодых семей «Золотой очаг».

Проект «День Ангела – Всем миром» сопровождают:
Общественный Совет г. Минеральные Воды и ММР –
председатель ШАТАЛОВ Павел Юрьевич, Депутат
Ставропольской Думы ГУБЕНКО Олег Вячеславович,
региональные органы опеки и попечительства ММР,
Управление образования и культуры ММР – специалист
МЕШКОВА Марина Сергеевна, и настоятель Никольского
храма г. Минеральные Воды протоиерей АЛЕКСИЙ (Алексий
ПАНАСЕНКО).

Актуальность
проекта

Направленность
проекта

Цель проекта

Целевая группа.
Благополучатели
Мероприятия
проекта

По данным Общественного Совета России общая статистика
отмечает в стране 800 тыс. граждан, живущих со статусом:
бывшие или нынешние «дети-сироты». Ежегодно в РФ в опеке
нуждаются 100 тыс. детей, до 500 тыс. семей находятся на грани
лишения родительских прав из-за асоциального поведения. В
детдомах России воспитывается около 128 тыс. детей-сирот.
Ежегодно усыновляется не более 10 тыс., а выпускаются из
детских домов 15 тыс. сирот. Более 250 тыс. детей-сирот не
имеют в настоящее время закрепленного жилья.
Проводя большинство времени в замкнутой среде, получая
«системное образование», у детей-сирот, как правило, остро
проявляются
психологические
проблемы.
За
редким
исключением, такие дети, достигнув совершеннолетия способны
сразу наладить взрослую жизнь. Известна статистика, что 10%
выпускников детдомов заканчивают жизнь самоубийствами или
погибают от алкоголя, наркотиков, попадают в тюрьму. И только
7% сирот, оказавшихся в «свободном плавании» сразу
встраиваются в новое жизненное пространство.
Развитие
и
укрепление
духовно-нравственных
основ
российского
общества.
Формирование
общественного
неравнодушия к социальным нуждам и общественным
проблемам.
Укрепить в общественном сознании нетерпимость к проблемам
детского сиротства. Подарить детям-сиротам человеческое
тепло, внимание и заботу. Создать условия и возможность для
общения детей-сирот с другими детьми, семьями и
общественностью. Помочь детям-сиротам обрести полноценные
семьи.
Выпускникам
сиротских
учреждений
создать
дополнительные
позитивные
условия
для
получения
необходимых жизненных навыков, профессиональных знаний и
дополнительных навыков для адаптации к самостоятельной
жизни.
Проект призван
Объединить неравнодушных людей, создать условия для
постоянного попечительства и наставничества над детьмисиротами детских домов региона КМВ, помочь детям-сиротам
обрести полноценные семьи, а выпускникам создать
дополнительные
позитивные
условия
для
получения
необходимых жизненных навыков, профессиональных знаний и
умений адаптироваться к самостоятельной жизни.
Воспитанники
детских
домов
смешанного
типа
Минераловодского муниципального района: детский дом
«Колосок» с. Нижняя Александровка – 42 ребенка; детский дом
«Золотой Ключик» с. Розовка - 41 ребенок.
1. Объединить неравнодушных по теме проекта людей в
клуб Благотворителей детей-сирот «Всем миром» –
«Всем миром» - февраль-декабрь 2014 года;

2. Совместно с общественностью, детскими домами,
региональными органами опеки и попечительства,
Управлением образования и «Молодежным центром»
ММР создать для членов Клуба «Всем миром» условия
и возможности для их постоянного попечительства и
наставничества над воспитанниками детских домов
региона КМВ – февраль-декабрь 2014 года;
3. С помощью членов Клуба «Всем миром», через
добровольные пожертвования и взносы, создать
материальную базу помощи детям-сиротам для: проведения для них праздников и встреч с другими
детьми, семьями и общественностью; - приобретение
для именинников из числа детей-сирот индивидуальных подарков на дни рождения; -организация
групповых выездов детей-сирот в места проведения
общественных мероприятий; - приобретение дополнительного необходимого вещевого имущества и
развивающего оборудования для детских домов
региона КМВ – февраль-декабрь 2014 года;
4. Совместно с общественностью, детскими домами,
региональными органами опеки и попечительства,
Управлением образования и «Молодежным центром»
ММР
создать
возможности
и
условия
для
профессиональной ориентации детей-сирот – февральдекабрь 2014 года;
5. Совместно с общественностью, детскими домами,
региональными органами опеки и попечительства,
управлением образования и «Молодежным центром»
ММР создать возможности и условия для их
качественной адаптации к самостоятельной жизни –
февраль-декабрь 2014 года.
6. С благословения архиепископа Пятигорского и
Черкесского ФЕОФИЛАКТА привлечь в духовному
попечению над детскими домами региона КМВ
священнослужителей
региона
Кавказских
Минеральных Вод – февраль-март 2014 года;
7. Через православный Журнал «Благословенный
Кавказ» и региональные газеты: «Кавказская
Здравница», «АИФ-Северный Кавказ», «Открытая
газета»
публиковать
разрешенную
законом
информацию о детях-сиротах детских домов КМВ в
целях поиска для них потенциальных приемных
родителей, опекунов и наставников март-декабрь 2014
года.
Координаторы программы «День Ангела – Всем миром»
От БФ «Благое дело» Марина П. Пушкарева
От МБУ МЦ ММР Николай А. Тимошенко
20 февраля 2014 года

