
Адрес:  140413 Россия, Московская обл.       
г. Коломна, ул. Октябрьская, д. 3

Телефон:  (495) 972—0335
www.deti-centr.ru 

e-mail:  deti-centr@mail.ru 

4

Светлый праздник
 Рождества

Сегодня необыч-
ное утро — сегодня 
день Рождества Хри-
стова. Праздник от-
метили и дети прию-
та церкви Пресвятой 
Троицы г. Коломны. 
И по традиции под 
елкой детей жда-
ли подарки от деда 

Мороза. Они проснулись, потянулись, и 
в пижамках, не успев умыться, побежа-
ли искать свои подарки. Под елкой было 
множество разноцветных праздничных ко-
робок, на которые были наклеены фотогра-
фии воспитанников, чтобы никто не пере-
путал свой подарок. Но открыть подарки 
решили позже, ведь ожидание праздника 
слаще самого праздника.

Затем ребятам нужно было выбрать на-
ряд для рождественского утренника. Они 
долго собирались, выбирая самый кра-
сивый.  А в процессе праздничной суеты 
играли веселые детские песни.

После этого вместе с учащимися вос-
кресной школы в красочных костюмах ска-
зочных персонажей ребята водили хорово-
ды, пели песни и танцевали вокруг боль-
шой красивой елки, участвовали в конкур-
сах и получали подарки.  Иерей Михаил 
Власов поздравил всех присутствующих с 

Рождеством Христовым.
Вскоре состоялась утренняя Божествен-

ная литургия, где дети причастились Свя-
тых Христовых Тайн. 

И вот настал момент открывать по-
дарки. Ребята рвали в клочья подарочные 
упаковки, чтобы быстрее открыть короб-
ки. Каково было их удивление, когда они 
увидели все, что попросили у Деда Моро-
за — это костюмы богатырей, пистолеты, 
машинки и куклы.

К вечеру пришел Дед Мороз с красави-
цей Зимой. Они устраивали для ребят кон-
курсы и викторины. Было много веселья и 
детского смеха. Царила 
очень теплая домаш-
няя атмосфера. Для 
необычных гостей де-
вочки исполнили танец 
снежинок, а мальчики 
станцевали танец гно-
миков. Деду Морозу так 
понравились танцы, что 
никто не остался без подарков. Деток так 
же поздравили гости из Москвы, которые 
показали мини концерт — спели песни, 
сыграли на фортепьяно этюды и показали 
сказку «Лиса и заяц».  Праздничный ве-
чер завершал яркий салют и трапеза.

Екатерина Волкова,
 фото автора
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Новости приюта

Рождество чудесное!
В яслях спит Сын Божий.
На Иисуса очень я 
Быть хочу похожим.

(Нина Александрова)

31 января воспитанники приюта были приглаше-
ны нашими благотворителями в Сандуновские бани — 
самые старейшие бани Москвы. Ребят приняли очень 
радушно: по приезду напоили чаем, затем устроили 
экскурсию, рассказали про историю бань и как пра-
вильно париться. После этого всех попарили и накор-
мили ужином. Замечательная получилась поездка! 

Наталья Белякова,
фото автора

За время рождественских каникул ребята несколько раз выезжали с выступления-
ми. Они побывали в фирме «Релиф-МС», с которыми мы давно дружим. Наших вос-
питанников очень радушно встретили. На выступление были приглашены гости из со-
седних фирм. После выступления маленьких артистов угостили вкусным обедом, и не 
отпустили домой с пустыми руками — вручили подарки и оказали финансовую помощь 
нашему приюту. Хотелось бы поблагодарить руководителя фирмы «Релиф-МС» Ната-
лью Александровну Пенькову за то, что тепло приняли наших детей и организовали 
комфортные условия для их выступления. 

Также наши ребята посетили фирму «МСМ-МЕДИМПЕКС», где показали рожде-
ственскую сказку. Выступление так понравилось присутствующим, что в подарок нам 
преподнесли музыкальный центр. 

Недавно к нам приезжали гости из Москвы, хотели еще раз поблагодарить ребят за 
их выступление. Им так оно понравилось, что они изъявили желание приезжать к нам 
регулярно в качестве волонтеров.

С 9 по 16 января наши воспитанники побывали 
в православном лагере под Архангельском. Там они 
чудесно провели время, посетили Архангельский 
государственный музей деревянного зодчества «Ма-
лые Карелы», катались на лыжах и санках, лю-
бовались сказочной природой северного края. Все 
дети с нетерпением ждут следующей поездки в Ар-
хангельск летом.

13 января наши дети посмотрели новогоднее представление в Большом Московском 
Государственном цирке на проспекте Вернадского: были там клоуны, и медведи, кото-
рые катались не только на велосипеде, но и на мопеде и даже на машине. Ребятам осо-
бенно понравилось выступление морских животных и джигитовка. А уж какие подарки 
нам выдали! Каждый еще три дня доедал эти вкусности дома. Ежегодно такое представ-
ление для детей из детских домов и реабилитационных центров устраивают компании 
ТНК-нефть и ВР совместно с руководством Московской области.



Идет весна, а вместе с ней и пробле-
мы, связанные с огородом и обустройством 
прилегающей территории. Мы ухаживаем 
за цветами и деревьями, сажаем морков-
ку и помидоры, зелень и огурцы. В этом 
году планируем поставить теплицу. И для 
ухода за этим всем нам также понадобят-
ся дополнительные руки. Также у нас есть 
три лагеря: в с. Апраксино Коломенского 
района Московской области, в д. Леуново 
Архангельской области и станице Голубиц-
кой Краснодарского края. Мы с радостью 
принимаем помощников для организации 
отдыха малышей в наших лагерях.

— С какими волонтерскими сообще-
ствами сотрудничает НУСО «Детский 
социальный центр»?

— Мы стремимся к развитию отноше-
ний с подобными организациями. В част-
ности, это Союз волонтерских организаций 
и движений. Но хотелось бы не только 
узнавать их новости, но и проводить со-
вместные мероприятия для воспитанников 
приюта. К сожалению, до этого дело еще 
не дошло.

— Привлекаете ли Вы молодежь?
— Да, это перспективное направление 

нашей деятельности. В конце 2011 года 
воспитанники приюта давали концерт в 
московской фирме «Релиф МС». Молодым 
сотрудникам организации настолько по-
нравилось выступление, что они через не-
которое время в качестве волонтеров орга-
низовали ребятам поездку в музей.

— Как Вы относитесь к идее брать 
на практику студентов ВУЗов в НУСО 
«Детский социальный центр»?

— Работа с молодежью будет прово-
диться и в этом направлении. Мы готовы 
предоставить не только вакантные места 
для студентов старших курсов, но и рас-
смотрим вариант с последующим трудоу-

стройством студентов, успешно прошед-
ших практику в нашем центре и хорошо 
себя зарекомендовавших.

— В чем состоит проблема предо-
ставления информации о волонтерах, 
какие есть пути информирования обще-
ства? 

 — С данной информацией можно озна-
комиться на сайте приюта, где сделана 
отдельная страничка для волонтера, при-
сутствует рубрика «Вопрос — ответ», на 
YouTube выложено видео с приглашени-
ем волонтеров. Есть информация на сайте 
церкви Пресвятой Троицы, создано сооб-
щество на Facebook. Мы публикуем объяв-
ления о наборе волонтеров в наших газетах 
«Лучик» и «Глаголъ», в газете «Совершен-
но бесплатно» и на радио.

— Какие перспективные направле-
ния деятельности НУСО «Детский со-
циальный центр» Вы определяете на 
2012 год?

— В основном мы делаем упор на при-
влечение постоянных волонтеров. В таком 
случае мы можем быть уверены в их под-
держке, составлять графики мероприятий 
для ребят более точно и продуктивно. 

— Что следует предпринять тем, 
кто решил попробовать себя в качестве 
волонтера?

— Прийти к нам лично или связаться 
по телефонам: 8 (496) 613-76-40, 8 (901) 
546-03-35. 

Главное, рассказать нам о себе и своем 
желании помочь! 

— Наталья Александровна, спаси-
бо за интервью. Желаем Вам успехов и 
терпения.

— Будем надеяться, что в 2012 году 
наши планы воплотятся в жизнь.

Материал подготовила Мария Дудина,
фото  Екатерины Волковой
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Волонтеры – это люди, которые осу-
ществляют благотворительную деятель-
ность. Волонтеры помогают бездомным, 
малоимущим, инвалидам, пожилым лю-
дям. Я давно задавала себе вопрос: тяжело 
ли быть волонтером? Возможно, для это-
го  требуются определенные навыки и уме-
ния, и я не смогу стать добровольцем, не 
сумею правильно выполнить поставленную 
задачу? Но наконец я собралась с духом 
и решила принять участие в волонтерском 
движении, чтобы понять, с какими труд-
ностями сталкиваются его участники и ка-
кие уроки из добровольческой деятельно-
сти можно извлечь. 

Я отправилась в Социально-реабили-
тационный центр при церкви Пресвятой 
Троицы в Щурово. В это время воспи-
танники приюта присутствуют на уроке 
в Воскресной школе при храме. 

В холле тишина. Но в классе уже ожив-
ленно беседуют воспитатели и учителя.  Дети 
с любопытством смотрят на меня. Эти огром-
ные глаза я никогда не забу-
ду! Мы отгадываем загадки. 
Потом ребята показывают 
рисунки про зиму. Каждый 
рисунок — особенный, не-
похожий на другой, как и 
сами дети. Затем мы идем 
вешать кормушки для 
птиц, я играю с детьми, от-
вечаю на неожиданные во-
просы. 

Ловлю себя на мысли, 
что быть волонтером — это 
очень приятно и совсем не 
сложно, главное — захо-
теть, найти время и просто прийти к де-
тям, отдав им небольшую частичку своей 
души. 

День получился наполненным яркими 
и очень добрыми впечатлениями. Я точ-
но знаю, что обязательно вернусь в приют 
еще не один раз.

О проблемах волонтерского движения, 
нехватке добровольцев и принципах поли-
тики по увеличению их числа и количе-
ства проводимых мероприятий рассказа-

ла директор НУСО «Детский социальный 
центр» Наталья Александровна Беляко-
ва.

— Существует ли волонтерская ор-
ганизация в приюте и зачем вам нужны 
волонтеры?

Постоянных волонтеров в приюте нет, 
этот минус мы постараемся исправить в 
2012 году.

На сегодняшний момент в приюте вос-
питывается 16 детей в возрасте от 3 до 13 
лет. Приют это наш дом и относимся мы 
к нему как к дому — сами поддержива-
ем в нем чистоту и порядок, сами стира-
ем и готовим, сажаем цветы, ухаживаем 
за прилегающей территорией, делаем все, 
что обычно делают люди для поддержания 
порядка в своих квартирах и домах. Зача-
стую, справиться с нашим большим хозяй-
ством только силами воспитателей очень 
трудно и поэтому помощь волонтеров нам 
была бы полезна, а иногда и просто необ-
ходима. У нас каждый может найти себе 

дело по вкусу. Если Вам 
нравится возиться с деть-
ми — прекрасно! Наши 
дети очень любят, когда 
им читают книжки или 
рассказывают сказки, ког-
да их укладывают спать 
или играют с ними. К со-
жалению, трое воспитате-
лей не в состоянии зани-
маться индивидуально с 
каждым ребенком, а каж-
дому нашему малышу не-
обходимо, чтобы именно с 
ним собрали конструктор, 

или порисовали, или поиграли в железную 
дорогу, а может быть собрали пазл. 

Если Вы испытываете потребность по-
мочь, но по каким-либо причинам считае-
те, что пока Вам рано или трудно общать-
ся с ребенком, Вы можете помочь нам по 
хозяйству: прибраться в помещениях, по-
лить цветы, не говоря уже о глажке белья, 
которого при наличии 14 малышей, у нас 
всегда в избытке. Можно помочь пригото-
вить ужин старшим воспитанникам.

«В сердце волонтерства собраны идеалы служения и солидарности 
и вера в то, что вместе мы можем сделать этот мир лучше.» 

Кофи Анан, генеральный секретарь ООН

ВРЕМЯ БЫТЬ ВОЛОНТЕРОМ

Наталья Александровна 
Белякова


