
Милость мира. Волонтёрская служба. 
Калининград

Каждый ребенок - особенный 



Кто такие волонтёры?

Волонтёры – люди, которые добровольно и безвозмездно 
помогают тем, кто нуждается в помощи, а также занимаются 
различной общественно полезной деятельностью.

Стать волонтёром может любой человек, ведь доброта, 
милосердие, желание прийти на помощь ближнему есть внутри 
каждого из нас.

Быть волонтером – значит отдавать часть своего времени 
участию в социально значимых делах и проектах, то есть таких, 
которые улучшают нашу жизнь. 



Какие существуют направления волонтёрства?

Социальное

Экологическое
Спортивное

Культурное и ивент-
волонтёрство

Донорство 
просветительский блок

Корпоративное

Медиа-волонтёрство

Волонтёрство общественной 
безопасности



«Милость мира» – кто мы? 

Добровольческая служба, созданная неравнодушными 
православными калининградцами. Социальное волонтёрство –
основное направление нашей деятельности. 

Мы понимаем, насколько важны всем людям внимание и 
любовь. А людям, которые оказались в сложной жизненной 
ситуации – особенно. Своей заботой и делами мы стремимся 
наполнить их верой в жизнь и пробудить радость.

Подопечные социальных учреждений, инвалиды, дети из 
неблагополучных семей и семьи, воспитывающие особого 
ребенка – все они являются частью нашего общества, а значит и 
нас с вами.



Кому мы помогаем?

Социальные приюты

Дома престарелых и 
инвалидов

Больницы

Психоневрологические 
интернаты

Дома ветеранов

Адресная помощь

Семьи, 
воспитывающие детей 
с особенностями 
развития



История создания: 
из молодёжного движения в добровольческую службу

2013 год – начало формирования группы 
активистов под предводительством молодёжного 
лидера, идейного вдохновителя и сына священника 

2014-2017 гг. – дружба с отделом социального 
служения и добровольчество по велению души или 
по праздникам; никакой системы, обязательств и 
долгосрочных отношений

2018 год – всё изменилось на Рождество  после 
посещения взрослого психоневрологического 
интерната. В этот год была зарегистрирована КРОО, 
намечены планы, а лидер движения был 
рукоположен в сан священника.  



Наши цели и принципы

 Главная цель – это помощь социально незащищённым 
жителям нашего региона через развитие и 
популяризацию волонтёрства в социальных учреждениях 
и православных приходах. 

 Ежемесячно мы посещаем около шести учреждений 
области, где проводим творческие и образовательные
мастер-классы, активные игры, организуем прогулки и 
экскурсии, мероприятия и праздники. Ведем работу с 
подопечными семьями с особыми детьми.

 Дополнительно стараемся уделять внимание 
формированию позитивного отношения у молодёжи к 
семейным ценностям, конструктивного отношения к 
созданию семьи и ответственному родительству.



Наша волонтёрская семья 

Руководитель добровольческой службы, 
заместитель руководителя отдела 
социального служения, духовник 
волонтеров – иерей Евгений Довгаль 

8 человек состоят совете службы
6 координаторов направлений
20-25 добровольцев составляют актив 
< 45 человек удается привлечь на крупные 
мероприятия (вроде акции «Подари добро»)
~ 80-90 человек – общая база из всех 
категорий добровольных помощников



Волонтёрство во взрослом ПНИ
 Мероприятия на территории закрытого учреждения 
 Организация выездов за территорию ПНИ



Волонтёрство в детском ПНИ (Доме-интернате)
 Мероприятия на территории закрытого учреждения 
 Организация выездов за территорию ПНИ



Волонтёрство в Социальном приюте для детей
 Мероприятия на территории учреждения 
 Организация выездов за территорию приюта



Творческое направление: музыка и театр
Актуально для всех учреждений



Мероприятия с нашими подопечными



Работа с волонтёрами

Как привлекаем
• сарафанное радио
• православные приходы и 

выпускники воскресных школ 
• городские волонтерские 

сообщества (через соцсети)
• крупные мероприятия

Как удерживаем
• профессиональное развитие
• просветительские мероприятия
• паломнические поездки
• совместный отдых
• участие волонтеров в богослужениях 

и беседы с батюшкой



Мотивация волонтёров

 Приобщиться к реальной помощи людям

 Реализовать свой творческий потенциал

 Обучаться и развиваться 

 Применить свои навыки и знания

 Получить уникальный опыт

 Побороть многие страхи 

 Обрести новых друзей 

 Стать примером для окружающих



Профессиональное развитие волонтёров
Для наших волонтёров мы регулярно проводим обучающие семинары, встречи с 
психологом, командообразующие тренинги, различные встречи в образовательно-
просветительских целях и в целях организации досуга.



Досуговые мероприятия и совместный отдых



Пандемия: 4 ключевых направления
 Адресная помощь в период изоляции

 Онлайн-поддержка воспитанников учреждений

 Доставка подарков

 Переход от учреждений к помощи семьям



Мероприятия в период пандемии



Работа в 2021-2022
Арт-мастерская для особых детей 
на базе воскресной школы



Работа в 2021-2022
Лагерь для особых детей: социализация и разгрузка 



Связаться с нами

Наша группа в ВК  
https://vk.com/volunteerism39

Руководитель БПВ
Евгений Довгаль
+7 911 853 30 91
https://vk.com/zhenyadovgal

https://vk.com/volunteerism39
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