
 

 
Деятельность  

центра поддержки семей, 

воспитывающих детей-инвалидов 

при больничном храме иконы  

Божией Матери 

 «Всех скорбящих Радость» 

в г.Ессентуки 

Пятигорской и Черкесской епархии 



Деятельность при больничном храме в г.Ессентуки по 
работе с детьми-инвалидами и их семьями ведется с 

2010 года. 
4 октября 2015 года открывается Епархиальный центр 

поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов 



Студенты Пятигорского Государственного Лингвистического 
Университета проходят преддипломную практику на базе 
больничного храма, а также пишут дипломные работы по 

материалам социальной деятельности Пятигорской и 
Черкесской епархии 



Курсы по работе с детьми-инвалидами для студентов  и 
школьников, организованные Пятигорской и 

Черкесской епархией 



Епархиальные курсы по работе с детьми-инвалидами 
для студентов Пятигорского Государственного 

Лингвистического Университета 



Практические занятия (рассматриваем разные ситуации 
с участием инвалида и волонтера) 



Защита выпускных работ на епархиальных курсах по 
работе с детьми-инвалидами 

 для школьников и студентов 2 выпуск 



Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, 
вручил 20 сертификатов об окончании курсов  

(2 выпуск) 



Сертификаты об окончании курсов по работе с детьми-
инвалидами получили 20 учащихся (школьники и 

студенты) 
(2 выпуск) 



Конференции в поддержку инвалидов и их семей, 
организованные Пятигорской и Черкесской епархией 



Конференции в поддержку инвалидов и их семей, 
организованные Пятигорской и Черкесской епархией 



Конференции в поддержку инвалидов и их семей, 
организованные Пятигорской и Черкесской епархией 



Привлечение волонтеров к работе 
 с детьми-инвалидами  



Центр поддержки семей, воспитывающих детей-
инвалидов Пятигорской и Черкесской епархии 



Центр поддержки семей, воспитывающих детей-
инвалидов Пятигорской и Черкесской епархии 



Центр поддержки семей, воспитывающих детей-
инвалидов Пятигорской и Черкесской епархии 



Благотворительная столовая 



Комната временного пребывания для детей-инвалидов 
в помощь родителям 



Комната временного пребывания для детей-инвалидов 
в помощь родителям 



Студия творческого развития для детей-инвалидов 



Студия творческого развития для детей-инвалидов 



Студия творческого развития для детей-инвалидов 



Участие подопечных епархиального Центра поддержки 
семей, воспитывающих детей-инвалидов в конкурсах 



Занятия с дефектологом 



Летний инклюзивный лагерь для детей 2015 год 



Летний инклюзивный лагерь для детей 2015 год 



Летний инклюзивный лагерь для детей 2015 год 



Православный инклюзивный кружок 



Православный инклюзивный кружок 



Акция «Подари сказку» - новогодние и рождественские  
подарки для детей-инвалидов из социально 

незащищенных семей  



Акция «Подари сказку» - новогодние и рождественские  
подарки для детей-инвалидов из социально 

незащищенных семей 



Подопечные дети-инвалиды на Архиерейской елке 



Акция «Народный обед» 



«Праздник на Солнечной улице» 



«Праздник на Солнечной улице» 



Акция «Помоги собраться в школу» - сбор гуманитарной 
помощи детям-инвалидам из социально незащищенных семей  



Акция «Помоги собраться в школу». По итогам акции 
помощь была оказана 25 семьям 



День именинника 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


