
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ПРАВОСЛАВНАЯ ДЕТСКАЯ МИССИЯ ИМЕНИ 

ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА ВЫРИЦКОГО»



Сироты в России и Санкт-Петербурге. 
Статистика  

детей-сирот в России60 000

в Санкт-Петербурге1472

в Санкт-Петербурге5

учреждение для детей-
инвалидов в России141



от 18 до 23 лет, 
продолжающие проживать 
в учреждении

воспитанники в возрасте 
от 3 до 7 лет

116

126

544

686

сирот 
1472 от 14 до 18 лет 

от 7 до 14 лет 

Дети-сироты в Санкт-Петербурге 



Цель - помощь детям - сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, их духовно-
нравственное просвещение на основе православной
культуры
.

Детская миссия



Работа с сиротами в детских домах -
опыт Православной Детской миссии

"Азбука 
нравственности" "Основы 

Православия"

"Дорога жизни"

Занятия в 
детских 
домах 



Занятия в детских домах



Прикосновение 
к святыне

практическое 
знакомство 
воспитанников 
сиротских 
учреждений с 
Православием



Прикосновение к святыне
организация паломнических, культурно-

просветительских поездок и экскурсий по 

святым местам, храмам и монастырям



масштабные праздники для детей-сирот:

Посещение 
храма

Обед

Культурная 
программа

от 150 до 500 человек

Церковь навстречу детям



детские дома, социальные 
центры Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области

«Церковь навстречу детям» 



Центр приемных семей «Умиление» в 
поселке Вырица

• 15 детей, большинство из них – инвалиды;
• 4 приемные семьи;
• деревянный дом;
• вокруг сосновые леса

устройство сирот в приемные семьи

http://detskayamissia.ru/social


«Умиление»

Трехэтажный деревянный дом с кухней, 
столовой, учебным классом, гостиной, 
жилыми комнатами, игровым 
пространством, спортивными 
тренажерами, массажным кабинетом

корпус 1

http://detskayamissia.ru/social


«Умиление»
корпус 2

http://detskayamissia.ru/social


Корпус 1

Корпус 2

Корпус 3

Завершен в 2012 

Вставлены окна, 
ведется внутренняя отделка

Реабилитационный центр.
Заложен фундамент 

«Умиление»
планируется создание детской деревни, где приемные
семьи смогут жить и воспитывать детей сообща

http://detskayamissia.ru/social


Дети и подростки, воспитывающиеся в детских домах,

оказывают посильную помощь пожилым, больным,

другим сиротам, бездомным, заключенным

«Миссия добрых дел»
приобщение сирот к социальному служению



Цели проекта:
• воспитание в детях-сиротах отзывчивости, милосердия, 

трудолюбия; 
• преодоление социально-психологических проблем 

переходного возраста; 
• социальная реабилитация «трудных» подростков;
• повышение сплоченности детских коллективов;
• социализация детдомовцев и профилактика вредных 

привычек;
• отработка родительских навыков (и как следствие -

уменьшение количества будущих отказников и 
социальных сирот);

• помощь социально-незащищенным членам общества. 

«Миссия добрых дел»



Создание храма иконы Божией Матери «Умиление»
проект храма на Гжатской улице Калининского района

планируется возведение 
храма в честь иконы 
Божией Матери 
«Умиление» и 
Епархиального центра 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 



Епархиальная школа приемных родителей
«Умиление»

подготовлена программа обучения 
набран преподавательский состав 

идет подготовка документов

обучение желающих стать приемными родителями

Задачи проекта:
• повысить знания будущих опекунов в области воспитания 

детей;
• отработать навыки взаимодействия с приёмным ребенком, в 

том числе, инвалидом;
• помочь выбрать форму устройства ребенка – «приемная 

семья», «опека», «усыновление»;
• оказать содействие в подготовке необходимых документов. 

http://detskayamissia.ru/social


Контактная информация

www.детскаямиссия.рф
DetskayaMissia@yandex.ru

+7-911-707-07-79, 
+7-911-733-91-15 


