
Православный центр 

помощи семье  

«Поможем Вместе» 

Томская Епархия 





Кому мы помогаем: 
- многодетные нуждающиеся семьи 

- неполные семьи 

- женщины в состоянии кризисной беременности 

   



Как мы помогаем: 

• Беседа со священником 

• Беседы с православным  

семейным психологом 

• Юридическая помощь 

• Гуманитарная помощь 

• Репетиторы 

• Няни 

• Поиск вакансий 

• Работа с индивидуальными потребностями семьи 



Наша команда: 
• Священнослужители Томской Епархии 

• Православный семейный психолог  

• Врач – Психотерапевт 

• Юристы 

• Кураторы проектов 

• Волонтеры проектов 

• НАС 29 человек!!! 

 



Наши кураторы: 

• Куратор информационного 
пространства 

• Куратор по финансам и закупкам 

• Куратор по оповещению семей 

• Кураторы семей 

• Куратор по поиску работы 

• Куратор по поиску жилья 

• Кураторы проектов 

 



Наши проекты (действующие и 

перспективные) 

• Духовные беседы на дому 

• Встречи с батюшкой 

• Гуманитарная помощь 

• Пятерочка 

• День рождения – праздник детства 

• Гуляем Вместе 

• Няни 

• «Младенец – дар Небес!» - помощь вместо 
аборта. 

 



С чего начать? 

• духовник проекта  

• размещение информации о Вашем центре 

• поиск волонтеров, специалистов 

• создание команды кураторов 

• привлечение средств, гуманитарной помощи 

• проведение анкетирования на приходах 

• определение портрета подопечных 

• определить какое количество семей Вы сможете 
взять на попечение 

• подготовка документов для ведения случая 

• общий молебен в храме 

 

 



Где искать волонтеров 

• объявление на храмах 

• страничка в социальных сетях 

• смс-рассылки 

• личный контакт 

 

ЖЕЛАЮЩИЕ ВАМ ПОМОГАТЬ ПРИДУТ 

ТОГДА, КОГДА ПОВЕРЯТ ВАМ И 

ПРОВЕРЯТ ВАС! 

 



На чем строится работа с 

командой волонтеров 

• добрые отношения и хорошее настроение 

• СПАСИБО за все! 

• умение делегировать свои полномочия, не бояться что человек 
ошибется 

• разработать правила работы с семьей 

• умение четко распределять обязанности среди людей 

• организовывать встречи со священником для духовного 
просвещения команды 

• не бояться светских людей 

• не забывать, что молодежь любит движение и креатив, дать эту 
возможность 

• устраивать совместные чаепития, просто для общения и более 
близкого знакомства 

• совместно молиться за подопечных а храме 

 



Как происходит начало работы с 

семьей 

 • звонок с просьбой помочь – сбор первичной 

информации( сколько детей? полная ли 

семья? опишите ситуацию, в чем основная 

проблема, чем мы можем помочь) 

•  визит в семью – выявление нужд и ключевых 

проблем семьи (первичная гуманитарка) 

• заполнение карты визита 

• заполнение заявления и анкеты 

•  неделя тишина – время принятия решений! 

 



Какие документы надо 

заполнить 

• заявление 

• анкета 

• карта визита в семью 

• заявка на вещевую 

помощь  
 



Каковы первичные нужды 

семьи? 

- гуманитарная помощь  

- помощь специалистов – юрист, психолог 

- помощь священнослужителя – беседа, 

Крещение 

- няни, репетиторы 

- поиск работы!  



Начало работы с проектами 

• определиться с кругом основных 

проблем, которые испытывают семьи 

• обозначить каждую нужду семьи как 

отдельный проект 

• придумать название проекта 

• закрепить за каждым проектом куратора 

 



Проект «Пятерочка» 

• Помощь детям в выполнении домашних 
заданий 

• Помощь логопеда 

• Помощь в подготовке к сдаче экзаменов 

• Обучение игре на музыкальных 
инструментах 

• У нас 11 репетиторов, 6 из них 
студенты. Занятия проходят в 5-ти 
семьях 





Задачи куратора проекта 

«Пятерочка» 
1. Вести базу семей – где и какие репетиторы нужны. 

Пополнять базу, когда прибавляются новые семьи. 

2. Распределять репетиторов по семьям 

3. Созваниваться с репетиторами, семьями, 
координировать их встречи 

4. Создать отдельный чат «Пятерочка», где будут 
общаться все репетиторы 

5. 1 раз в месяц встречаться с волонтерами-
репетиторами, обсуждать насущные вопросы, 
выявлять трудности и пути решения, поддерживать 
дух команды. 

6. Вести фото отчет и писать небольшие статьи-
размышления от лица волонтеров о занятиях с 
детьми 

 



Схема действий 
1. Встретиться с волонтером, заполнить анкету, 

провести собеседование 

2. Определить где может быть полезен данный 
волонтер – репетитор, каким временем он 
располагает 

3. Созвониться с семьей и назначить первую встречу с 
репетитором 

4. После 2-х занятий позвонить в семью и 
поинтересоваться, как проходят занятия, нет ли 
нареканий к волонтеру. 

5. Благодарить волонтера-репетитора как можно чаще, 
подбадривать 

6. В случае нареканий со стороны семьи – сообщить 
волонтеру о данном нарекании очень деликатно, 
постараться чтобы человек не обиделся и 
скорректировать ситуацию. 

7. В случае, если волонтер не исправляется, то 
попросить устраниться от этого служения или 
перевести на другой проект. 

 



ПРОЕКТ «Встречи с батюшкой» 

• Цель – объединить подопечные семьи, 

волонтеров, кураторов, задать 

интересующие вопросы, создать 

теплую доверительную атмосферу 

• Встречи проходят 1 раз в две недели 

при наличии детской игровой комнаты 

 



Духовные беседы на дому 

• Цель проекта – проводить Евангельские 

беседы на дому у тех семей, которые не 

могут прийти в храм или на встречу со 

священником 



Проект «Гуманитарная помощь» 

• Склад продуктовый 

• Склад вещевой 

• Помощь оказывается 1 раз в месяц 

• Есть куратор по финансам и закупкам 



Проект «День рождения – 

праздник детства» 

• Поздравление с днями рождения детей 

из многодетных нуждающихся семей 



Проект «Гуляем Вместе» 

• Прогулки  и общение с детьми-

инвалидами 

• Помощь родителям детей с 

особенностями 

 



Проект «Няни» 

• Помощь многодетным мамочка по дому, 

посидеть с детьми, помочь по хозяйству 

 



Проект «Младенец – дар Небес» 

• Помощь 

беременным 

мамочка в 

сохранении 

младенцев, 

помощь 

женщинам после 

рождения 

малыша. 

 



Онлайн ярмарка  

• Круглый год 

продажа товара 

от рукодельниц 

через интернет. 

Все средства 

направляются 

на помощь 

женщинам, 

сохранившим 

беременность. 



Наши акции 

• Скоро в школу 



• Арбузная сладость 

 



• Новый год с Дедом Морозом 

• Рождество Христово 



• Пасхальная радость 

• Автопробег «Вера, Верность, Любовь» 

 

 



• Благотворительная онлайн ярмарка 

«Младенец – дар Небес» 

 



Обязательно! 

• Ежемесячно предоставлять отчет о 

проделанной работе 

• Благодарить жертвователей 

• Писать статьи-истории своих подопечных, 

волонтеров 

• Выступать на радио 

• Организовать свой YouTube канал 

• Печатать и раздавать буклеты, визитки 

• Cмс-рассылки, странички в социальных сетях 

 



Правила работы с семьей 



1. Никогда не говори "сами виноваты", "не 
пейте и все будет у вас", "ленятся вот и живут 
так...", "а что тут сделаешь"... и тому 
подобное. Это важно. Иначе любая помощь 
становится бессмысленной 

2. Никогда не пытайся навести порядок в чужой 
семье. Семья - хрупкий, многогранный, 
уникальный организм. Мы не можем залезть 
в чужую жизнь. Наше желание навести 
порядок в чужой жизни может сыграть злую 
шутку. Останется пустота, уныние и пропадет 
желание трудится в этом служении. 



3. Действуй по запросу - просят продуктов - дай 

продуктов. Просят коляску - дай коляску. Но 

предложить деликатно иную помощь можно. 

Например, "если Вам нужна работа, можем 

помочь ее найти. Если захотите узнать 

побольше о льготах, обращайтесь. Если 

будет плохо - звоните.» 

4. Делать все по силам, не проживать жизнь 

чужой семьи как свою но и не быть 

равнодушным. 

 



5. Если  тяжело работать с родителями - помнить о 
детях в этой семье. Детство должно быть радостным. 
Радость и любовь - то что питает детей. В каждой, 
даже самой асоциальной семье, у ребенка есть шанс 
сойти с этого пути. Вы можете стать этим примером. 
Ребенок на всю жизнь запомнит добрую тетю Машу с 
продуктами или песнопения в Церкви, запах свечек, 
ладана. Возможно он когда-нибудь сам вернется к 
этому пути. 

6. И, конечно, если Вы человек верующий - можете 
молиться за ваших подопечных. Господь видит Ваше 
сердце. Даже если там нет сострадания, 
милосердия, но есть намерение это развить в себе - 
Господь примет это намерение и поможет Вам. 



7. Не ждать благодарности или 

результата. Ожидая изменения в жизни 

чужой семьи можно прийти к отчаянию 

и унынию, впасть в гордость и 

тщеславие и перестать трудиться в 

этом служении любви и милосердия 

 

 



Спасибо за внимание! 


