
В.В. Леонтьева, 
руководитель направления  

по работе с инвалидами ОЦБСС РПЦ 

Основные виды проектов по 

помощи детям и взрослым с 

инвалидностью и их семьям 



 

ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ С РЕБЕНКОМ/ВЗРОСЛЫМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: 
• психологические (трудность принятия членами семьи ситуации 

появления в семье «особого» человека/ребенка, нарушение 
коммуникации и связей с внешним миром, ограниченность 
мобильности, бедность контактов со сверстниками и 
взрослыми - социальная депривация - лат. deprivatio — 
потеря, лишение),  

• социальные (затруднен доступ к образованию, трудоустройству, 
сфере культуры, досуга, бытовым услугам, информации и 
каналам коммуникации, затруднен доступ в храм) 

• медицинские ( лечение, реабилитационные программы + 
отсутствие/несоответствие запросу ТСР),  

• духовные  
• ограниченность ресурсов, которые современное общество 
готово предложить в помощь семье и др. 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ – это нововведение (программа реальных 
действий) по решению социально значимой проблемы. 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА– группы людей, объединённых общими 
признаками, или объединённых ради какой-либо цели или задачи. 

В нашем случае – определённая группа подопечных (людей, 
нуждающихся в социальной помощи, изменении качества  

их жизни): 

• Дети с инвалидностью 

• Родители, воспитывающие детей-инвалидов 

• Сиблинги  (англ. siblings, sibs — брат или сестра) - термин, 
обозначающий потомков одних родителей 

• Взрослые люди с инвалидностью 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8


социальный проект 

текущая деятельность 
 

Текущая деятельность 

 

Проектная деятельность 

 

Организация 
паломнической 

экскурсии/чаепития для 
семей с детьми-
инвалидами 

 

Организация семейного 
клуба для семей, 

воспитывающих детей-
инвалидов 



проблема                                 цель 

Цель проекта – желаемое (измеряемое, конкретное, 
достижимое) изменение ситуации, которое авторы 
проекта хотят достигнуть, решая обозначенные проблемы. 

 

Пример: 

Создание семейного клуба при храме для 10 семей, 
воспитывающих детей - инвалидов для изменения их 
качества жизни: социализации, православного 
просвещения и т.д. 



       задачи                                
календарный план (план работы) 
• Задачи проекта – конкретные и поддающиеся измерению результаты 

работы Вашего проекта, содержащие количественные данные (показатели) 
о степени полезности.  

Всегда отвечают на вопрос : Что делать? Что сделать? 

• Пример: 

Задача 1: организовать регулярные посещения семьями богослужений (не 
реже 1 раза в месяц) 

Задача 2: организовать Воскресную школу (беседы со священником, 
обучение) для родителей и членов их семей (не реже 2 раз в месяц) 

Задача 3: организовать инклюзивные развивающие/творческие занятия для 
детей-инвалидов и членов их семей (не реже 2 раз в месяц) 

Задача 4: организовать встречи со специалистами (юристы, социальные 
работники, специальные педагоги и психологи) по запросу семей. 

Задача 5: участие семейного клуба в приходских и епархиальных 
мероприятиях (праздники, трудовая деятельность, социальная деятельность и 
др.) 

 



Календарный план: 
 • Мероприятие №1 Торжественное открытие проекта. 
Молебен на начало доброго дела, чаепитие – 
февраль, 5 семей. Всего 12 человек 

• Мероприятие №2 Просмотр фильма "Святитель 
Лука" с дальнейшим обсуждением с родителями, 
творческая мастерская для детей - март, 5 семей. 
Всего 12 человек 

• Мероприятие №3 Творческая мастерская, мастер-
класс «Пасхальная игрушка». Беседа родителей со 
священником - март, 5 семей. Всего 12 человек 

• Мероприятие №4 Паломническая поездка в Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру - апрель, 15 семей. Всего 
40 человек 
 



Семейные клубы, объединяющие семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов  

– Родительский клуб при АНО «Марфо-Мариинский Центр для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» https://www.elizsad.ru/ 

– Православный центр комплексной социальной поддержки семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Радость моя» в Саратовской епархии, http://radost-
moya.org, Кузнецова Вера Алексеевна, директор, (8452)67-46-19, 8-903-022-45-01, 
genkuzn@rambler.ru 

– Воскресная школа семей с детьми-инвалидами при храме Новомучеников и Исповедников 
Российских г. Смоленск, https://martyros.ru/vshinvalid 7 (4812) 52-67-11, руководитель Хохлова 
Мария Стефановна, marihohlova@mail.ru 

– Духовно-просветительский клуб «Преображение» при храме Преображения Господня г. 
Ставрополь, протоиерей Владимир Сафонов, o.vlad.krest@mail.ru, 8-928-252-89-78 

– Воскресная школа-клуб для детей-инвалидов и их родителей, 
http://www.spasnaugre.ru/index.php/sotsialnoe-sluzhenie/voskresnaya-shkola-klub-dlya-detej-
invalidov, 8-(4842)-59-98-78, 75-05-84, spasnaugre@yandex.ru, игумения Анастасия 
(Мордмиллович) 

– Социально-педагогический центр реабилитации детей-инвалидов Екатеринбургской епархии 
http://centr-cherepashka.ru/, руководитель Петухова Людмила Николаевна, (343)347-62-44,8 
904 386-05-71, petuhova59@inbox.ru 

 
См. пособие «Особый человек в храме: помощь людям с нарушениями развития и аутизмом» 
http://www.diaconia.ru/book/5909e2d4416da108298b4567 

https://www.elizsad.ru/
https://www.elizsad.ru/
http://radost-moya.org/
http://radost-moya.org/
http://radost-moya.org/
mailto:genkuzn@rambler.ru
https://martyros.ru/vshinvalid
mailto:marihohlova@mail.ru
http://www.spasnaugre.ru/index.php/sotsialnoe-sluzhenie/voskresnaya-shkola-klub-dlya-detej-invalidov
http://www.spasnaugre.ru/index.php/sotsialnoe-sluzhenie/voskresnaya-shkola-klub-dlya-detej-invalidov
http://www.spasnaugre.ru/index.php/sotsialnoe-sluzhenie/voskresnaya-shkola-klub-dlya-detej-invalidov
http://www.spasnaugre.ru/index.php/sotsialnoe-sluzhenie/voskresnaya-shkola-klub-dlya-detej-invalidov
http://www.spasnaugre.ru/index.php/sotsialnoe-sluzhenie/voskresnaya-shkola-klub-dlya-detej-invalidov
http://www.spasnaugre.ru/index.php/sotsialnoe-sluzhenie/voskresnaya-shkola-klub-dlya-detej-invalidov
http://www.spasnaugre.ru/index.php/sotsialnoe-sluzhenie/voskresnaya-shkola-klub-dlya-detej-invalidov
http://www.spasnaugre.ru/index.php/sotsialnoe-sluzhenie/voskresnaya-shkola-klub-dlya-detej-invalidov
http://www.spasnaugre.ru/index.php/sotsialnoe-sluzhenie/voskresnaya-shkola-klub-dlya-detej-invalidov
http://www.spasnaugre.ru/index.php/sotsialnoe-sluzhenie/voskresnaya-shkola-klub-dlya-detej-invalidov
http://www.spasnaugre.ru/index.php/sotsialnoe-sluzhenie/voskresnaya-shkola-klub-dlya-detej-invalidov
http://www.spasnaugre.ru/index.php/sotsialnoe-sluzhenie/voskresnaya-shkola-klub-dlya-detej-invalidov
http://www.spasnaugre.ru/index.php/sotsialnoe-sluzhenie/voskresnaya-shkola-klub-dlya-detej-invalidov
mailto:spasnaugre@yandex.ru
http://centr-cherepashka.ru/
http://centr-cherepashka.ru/
http://centr-cherepashka.ru/
mailto:petuhova59@inbox.ru
http://www.diaconia.ru/book/5909e2d4416da108298b4567


Организация летнего отдыха для семей, воспитывающих детей или 
молодых людей с инвалидностью 

См. 

См. пособие «Особый человек в храме: помощь людям с нарушениями развития и 
аутизмом» http://www.diaconia.ru/book/5909e2d4416da108298b4567 
Он-лайн курс «Организация летнего отдыха для детей-инвалидов, молодых инвалидов и их 
семей» http://www.diaconia.ru/invacation 
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Православный отдых для детей-инвалидов и 
молодых инвалидов и членов их семей 

http://davydovo-hram.ru/osobye-lyudi/lager/ 
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Епархиальный центр помощи семьям воспитывающих детей и 
молодых инвалидов «Солнечный городок» при больничном храме 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» г. Ессентуки 

Работают следующие направления: 
- развивающие кружки и секции, 
- летний инклюзивный лагерь для детей-
инвалидов, 
- курсы для молодежи и студентов по работе с 
инвалидами (выдается сертификат), 
- комната временного пребывания для детей-
инвалидов, 
- гуманитарный склад. 



Группы дневного пребывания (при храмах) 

• АНО «Марфо-Мариинский Центр для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 

• www.elizsad.ru 

• Центр для детей с ОВЗ «Жемчужинка» при храме 
в честь Трех Святителей https://diaconia-
samara.ru/detskij-centr-zhemchuzhinka,  

• Центр помощи детям-инвалидам во имя 
святителя Луки Войно-Ясенецкого в Алатырской 
епархии http://predtecha-alatyr.ru/luka-center/  
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• Мастерские и благотворительный магазин при «Доме 
слепоглухих» в Пучково http://www.domsg.ru/ 

• Работы в типографии, арт-холле, хостеле, творческой артели 
АНО «Квартал Луи» https://kvartal-lui.ru/sozdaem-rabochie-mesta/ 

• Программа «от Сердца к Сердцу» Православной службы 
«Милосердия» Екатеринбургской епархии 

• https://www.ekbmiloserdie.ru/projects-18 
• Трудоустройство людей с инвалидностью в храме https://tihchurch.ru/ 

Патриаршее подворье Храм Тихвинской иконы Божией Матери 
Симонова монастыря г. Москвы 

• Центр дневного пребывания ментальных инвалидов старше 16 лет 
при Николо-Иннокентьевский храм г. Иркутск http://nikin.cerkov.ru, 
руководитель Татьяна Анатольевна Федорова, 7(3952)-31-12-72, +7 
(902) 17-68-679, tAF2@mail.ru 

 
 

Проекты по созданию рабочих мест, в том числе 
при храмах и монастырях: 
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• проект сочетает в себе реальную помощь нуждающимся 
людям, качественные изделия ручной работы и 
творческие благотворительные мастер-классы.  

• помощь авторам – людям с ограниченными 
возможностями, пенсионерам, многодетным и 
малообеспеченным семьям и семьям с ребенком-
инвалидом (более 120 человек) 

 
Виды помощи: 
• возможность самореализации через рукоделие и 

творчество, 
• финансовая и материальная поддержка, 
• духовная помощь – встречи авторов и духовного 

наставника для совместной молитвы, общения и 
духовной поддержки авторов, 

• совместные паломнические поездки. 
 
 
 



• Центр духовно-нравственной поддержки детей и подростков с 
отклонениями в умственном развитии «Чайка» Гатчинская епархия 
http://knebu.org/TSENTR-CHAJKA.html 

• Дети.pro, совместный проект службы помощи «Милосердие» и 
медицинского центра Марфо-Мариинской обители https://detipro.com/ 

• Сестринские посты в отделениях для детей-инвалидов с тяжелыми 
нарушениями развития, добровольческое служение православной 
службы «Милосердие» в г. Екатеринбург, 
https://www.ekbmiloserdie.ru/projects-9 

• БФ «Православная детская миссия имени преп. Серафима Вырицкого» 
https://www.detskayamissia.ru/ 
 

Помощь детям-инвалидам в государственных 
учреждениях – детские дома для детей-инвалидов: 
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Дома сопровождаемого проживания, организованные 
православными приходами и НКО 

 
 

 
 
 

• «Дом Вероники», «Квартал Луи», деревня «Новые 
берега» Пенза, Пензенская область 

• совместный проект СПбБОО «Перспективы» и храма 
св. Царственных страстотерпцев пос. Раздолье 
Ленинградской области 

• храм преп. Сергия Радонежского с. Долматовское 
Ивановской области 

• храм Владимирской иконы Божией Матери с. 
Давыдово Ярославской области 

• Дом слепоглухих «Тихий свет», Владимирская 
область 



https://www.miloserdie.ru/sluzhba/reabilitacionniy-centr/ 



https://www.miloserdie.ru/sluzhba/respis/ 



https://www.miloserdie.ru/sluzhba/bas/ 



www.elizsad.ru 

http://www.elizsad.ru/


http://navigator.osoboedetstvo.ru/ 
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http://perspektiva-inva.ru 
http://www.ccp.org.ru 

https://downsideup.org 
http://solnechnymir.ru 

https://so-edinenie.org/ 
 

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ 
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