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— Третий год в нашем приюте проводит-
ся благотворительный концерт с целью сбо-
ра средств на летний отдых воспитанников. 
Кого вы приглашаете на это мероприятие? 
Наши рядовые прихожане вряд ли обеспечат 
своими посильными взносами выезд 15 детей 
на Азов? 

— Уже стало традицией организовывать та-
кие благотворительные концерты. Напрасно ду-
мать, что обычный рядовой человек ничего не 
может.  Я не открою ни для кого секрет, если 
скажу, что люди вместе – это целая большая 
сила. 

У нас сотни прихожан в храме. Если сотни 
людей активно, по-настоящему искренне поуча-
ствовали бы в финансовой помощи в организа-
ции летних лагерей для детей приюта, я думаю, 
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что могли бы собрать очень и очень немалую 
сумму. Ну сами посчитайте, если каждый по 
1000 рублей, например, пожертвует, а людей 
сотни — вот и крупные суммы.

Основной упор мы делаем на приглашение 
руководителей и сотрудников различных ком-
паний, фирм, которые нам помогают. Кто-то 
приезжает, кто-то не приезжает,  просто делает 
перевод для приюта. Таким образом собираются 
определенные суммы. Каждый год эти суммы 
разные.

Таким образом, цель достигается. По-моему, 
за все время мы ни разу еще не собрали всю не-
обходимую сумму для всех лагерей, но достаточ-
ную часть закрывали вот таким мероприятием.

— Откуда берутся недостающие сред-
ства?

— Их обеспечивает приход нашего храма, ис-
пользуя на это также пожертвования благотво-
рителей, так как нашу деятельность никто не 
финансирует.

— Как вообще родилась такая идея – ор-
ганизовывать благотворительный концерт 
силами детей для привлечения средств? 

— Мне, конечно, кажется, что это моя идея и 
пришла она в голову мне. Но как было на самом 
деле, теперь уже не вспомнит никто.

— Как воспитанники воспринимают этот 
концерт? 

— Насколько я знаю, хорошо воспринимают. 
Дети с радостью готовятся, выступают, ждут го-
стей. Это мероприятие всегда проходит на подъ-
еме. 
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Традиция! Что приходит 
Вам на ум, когда Вы слышите 
это слово — традиция?! 

На ум приходит много ин-
тересных, увлекательных, 
вызывающих самые радост-
ные воспоминания случаев 
жизни, не так ли?

Вот и сегодня мы хотим с 
Вами поделиться нашей тра-
дицией. Каждый год (какое 
знакомое начало, особенно 
для тех, кто традиционно 
смотрит под Новый год 
фильм «Ирония судьбы 
или с легким паром». 
Как? Вы не помните?! Ну 
как же: «Каждый год, 31 
декабря, мы с друзьями 
ходим в баню», - говари-
вал один из героев этого 
замечательного филь-
ма)... 

Ну так вот… Каждый 
год в последнюю суббо-
ту мая в нашей большой 
семье происходит заме-
чательное событие — мы 
приглашаем в гости своих 
друзей и устраиваем благотво-
рительный концерт. 

Уже третий раз будет про-
ходить это, ставшее для нас 
традиционным, мероприятие. 
Цель его — сбор средств для 
обеспечения эффективного 
летнего отдыха наших воспи-
танников. 

Хотелось бы немного рас-
сказать о наших лагерях и 
о том, для чего мы собираем 
средства. На сегодняшний 
день у наших ребят четыре 
постоянных места летнего от-
дыха.

 Лагерь «Солнечная опуш-
ка» в д. Бебехово. Среди со-
снового бора расположились 
небольшие уютные домики, 
вблизи протекает река Осетр. 
Здесь ребята ходят в непро-
должительные походы, а в 
лесу собирают грибы и ягоды.

Лагерь в д. Апраксино. 
Здесь восстанавливается цер-
ковь Рождества Христова, 
рядом был церковный дом, 
который и является местом 

летнего отдыха воспитанни-
ков приюта. Это живописное 
место окружено лесом, тут же 
имеется небольшое подсобное 
хозяйство, где дети общаются 
с домашними животными и 
немного помогают в уходе за 
ними, приобщаясь к деревен-
скому быту. 

К деревенскому быту 
наши воспитанники имеют                 
возможность приобщиться и в 
нашем лагере в Леуново Ар-
хангельской области. Этот 
лагерь особенно дорог нам 
своей северной самобытно-
стью (знаете ли Вы, что в се-
верных домах все помещения 

были собраны под одной кры-
шей, начиная от спален и за-
канчивая двором для скота. В 
особенно снежные зимы люди 
могли по несколько дней, а то 
и недель не выходить из дома, 
и поэтому существовала не-
обходимость, чтобы все было 
под рукой) и окружающей 
первозданной природой. Под 
горой протекает чистейшая 
река Пинега, быстрая и силь-
ная, температура воды в кото-

рой вряд ли поднимается 
выше 20 градусов, что 
не мешает нашим воспи-
танникам в особо жаркие 
дни в ней купаться. Здесь 
же на берегу реки ма-
лыши делают утреннюю 
зарядку и умываются.

После того как ребята 
побывают за тысячу ки-
лометров от дома на се-
вере, они отправляются 
отдыхать за тысячу кило-
метров на юг — в стани-
цу Голубицкая. Здесь, в 

теплом Азовском море, наши 
дети вдоволь купаются, за-
горают, дышат свежим мор-
ским воздухом, день за днем 
набираясь сил и восстанавли-
вая здоровье, этому же спо-
собствуют и свежие спелые 
фрукты, местное деревенское 
молоко и молочные продук-
ты.

Конечно же, организация 
всех этих поездок требует не-
малых затрат.

В любой из лагерей пре-
жде, чем отправлять туда де-
тей, воспитателями приюта 
или нашими постоянными по-
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мощниками и друзьями дела-
ется технический заезд, цель 
которого подготовить все для 
обеспечения качественного 
отдыха наших ребят. Каж-
дый год мы сталкиваемся с 
немалым количеством труд-
ностей. 

В Бебехово требуется кос-
метический ремонт вну-
три нашего домика, ремонт 
крыши, замена кроватей. В 
Апраксино нужно купить но-
вую посудомоечную машину. 
В Леуново помимо затрат на 
дорогу, нужен обязательно 
свой колодец, за неимением 
которого мы вынуждены об-
ращаться за помощью к сосе-
дям. Территория вокруг дома 

должна быть огорожена, по-
тому что дома находятся не-
посредственно рядом с доро-
гой, по которой днем и ночью 
проезжают лесовозы. Также в 

наших долгосрочных планах 
поставить в Леуново новый 
сруб бани. Уже очевидно, что 
настоящая баня «по-черному» 
нуждается в ремонте или за-
мене.

Пожалуй, самая благопо-
лучная обстановка в техни-
ческом плане у нас на юге. 
Быт там достаточно хорошо 
налажен. Поэтому здесь нас 
поджидают расходы другого 
характера. Мы стремимся  к 
разностороннему развитию 
наших воспитанников, поэто-
му хочется, чтобы они больше 
видели, больше узнавали. Юг 
в данном случае предлагает 
огромное количество развле-
кательных, познавательных и 
развивающих экскурсионных 
программ. Ребятам хочется 
побывать и в долине лотосов, 
и в дельфинарии, и на кроко-
диловой ферме и много, где 
еще – недостатка в выборе 
поездок нет, есть лишь пре-
дел нашим возможностям.

На подготовку наших ла-
герей к лету и организацию 
выездов нам и необходимы 
денежные средства, которые 
мы надеемся собрать на бла-
готворительном концерте.

В 2010 года было собра-
но 2/3 необходимых средств 
для организации лагерей. В 
прошлом году получилось со-
брать 1/5 от необходимой сум-
мы. Нехватка бюджета была 
восполнена за счет средств 
храма. 

В этом году на организа-
цию летнего отдыха для на-
ших воспитанников и на ре-
ализацию всех наших планов 
нам необходимо  около 750 
000 р. . В среднем отдых од-
ного ребенка обходится в 15,5 
тыс.руб. в месяц. Большую 
часть этих средств мы плани-
руем собрать именно на бла-
готворительном концерте.

Подготовка благотвори-
тельного концерта начина-
ется задолго до него самого. 
Примечательно то, что дети 
со всей серьезностью отно-
сятся к этому мероприятию и 
очень стараются: разучивают 
стихи и песни, наш малень-
ких оркестр репетирует свое 
выступление, ставятся танце-
вальные номера. А поделки, 
сделанные своими руками, 
которые можно будет приоб-
рести на нашем вечере, мы со-
бираем в течение целого года.

Мы обращаемся ко всем 
нашим читателям, прихожа-
нам, друзьям и знакомым: 
помогите нам организовать 
летний отдых наших детей. 
Это для них крайне необхо-
димо. Ведь у каждого из нас 
одни из лучших воспоминаний 
детства — это летние лагеря с 
кострами и походами, отдых в 
деревне у бабушки с парным мо-
локом и рыбалкой.

Наталья Белякова
  Фото автора, 

Елены Чернобровкиной

На Азовском море Наши работы
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27 апреля у нас в гостях побывали дети и 
два педагога из центра «Гармония».

Как рассказали педагоги, это дети из не-
благополучных семей, предоставленные сами 
себе. Ребята познакомились с животными в 
нашем контактном зоопарке, посмотрели, как 
живут наши воспитанники, понаблюдали за 
уточками в пруду на территории храма.

Но больше всего нашим гостям понрави-
лась спортивная площадка возле Православ-
ной гимназии, где каждый ребенок смог оце-
нить расположенные на ней качели, горки, 
снаряды и прочие аттракционы. Затем ребят 
провели в храм на церковную звонницу и дали 
возможность попробовать себя в роли настоя-
щих колокольных звонарей.

Мы надеемся, что им понравилось у нас в 
гостях. Ребята сказали, что будут ждать следу-
ющее приглашение приехать к нам!

1 мая воспитанники приюта побывали в 
цирке.

Дорога была великолепной (без пробок), 
доехали очень быстро. До представления про-
гулялись по проспекту Вернадского и переку-
сили немного. 

Места были отличные, дети хорошо виде-
ли артистов. На представлении мы побаловали 
себя попкорном и мороженым. В первом отде-
лении ребят порадовали воздушные гимнасты, 
наглый  медведь, который стоял на одной ноге 
и просил аплодисментов, а также парочка кло-
унов. А второй акт заворожил детей представ-

лением о Зорро и его подвигах. 
На обратной дороге мы заехали в «Мак-

доналдс», где весело и дружно поужинали. 
Дорога домой тоже была без пробок, доехали 
быстро и с ветерком под впечатлениями пред-
ставления.

2 мая младшие воспитанники приюта по 
приглашению наших друзей из компании «Те-
леформат» посетили московский зоопарк.

Ребята вдоволь нагулялись по зоопарку, 
посмотрели различных животных. Особенно 
им понравились слоны, а вернее, маленький 
слоненок, которого мама-слониха заботливо 
поливала из хобота водичкой. Малыши посе-
тили выступление морских котиков и дельфи-
нов.  И, конечно же, ребята вдоволь наката-
лись на аттракционах.

Наталья Белякова
Фото автора

НОВОСТИ НАШЕГО ЦЕНТРА

Продолжение, начало на стр. 1 
— Что еще планируется в программе в 

этом году? 
— Концерт — это просто повод собраться. До 

концерта, когда мы принимаем гостей, происхо-
дит общение, некоторые экскурсии. После кон-
церта мы поднимаемся на 2 этаж на небольшой 
фуршет, приготовленный нашими детьми и вос-
питателями, и там можно пообщаться. Готовят-

ся фото и экономические материалы, через ко-
торые можно познакомиться с работой приюта, 
его достижениями и проблемами. 

Одним словом, это такой небольшой, если 
умное слово сказать, форум, на котором идет 
обсуждение каких-то моментов,  вопросов, 
перспектив развития приюта.

Беседу вела Евфросиния Маркина
Фото из архива приюта

Поездка воспитанников приюта 
в зоопарк


