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       Неделя милосердия в «Каритас» традиционно проводится в ноябре, уже холодном и
часто пасмурном осеннем месяце. Поэтому мы в детском центре решили символическим
образом, через изделия наших рук,  привнести в жизнь нуждающихся людей немного
солнца и тепла. На творческом кружке изготовили открытки, с кратким посланием внутри
– «Лучик добра/здоровья/любви/ радости … для Вас от детей д/ц «Антошка».  Открытки
раздали благополучателям нашего партнера, волонтерского движения «Под крылом
ангела». В основном это семьи с детьми, обращающиеся к ним за вещевой помощью.  А
на кулинарном кружке мы испекли печенье-сердечки, которыми волонтер подросткового
клуба  Александр,  совместно с  Ассоциацией «Папы Иоанна XXIII» угостили своих
подопечных – людей, не имеющих дома. 
        Творить добро лучше вместе! 
 

Специалист по работе с детьми, Гайденгер Екатерина
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    В нашей работе нам помогали партнеры – сотрудники библиотеки провели для
наших ребят занятие ко Дню толерантности: рассказали историю праздника,
познакомили с обычаями разных народов, поиграли в «приветствия», которые в каждой
стране имеют свой смысл и свою традицию. Не пропустили мы и неделю милосердия,
во время которой ребята пожертвовали свои герардики для покупки продуктов для
бедных.  
    Самые активные ребята были награждены походом в кафе, где получили массу
положительных эмоций. А завершился месяц очень трогательным мероприятием,
посвященным Дню Матери, во время которого некоторые мамы не смогли сдержать
слез от сюрприза, приготовленного детьми. 

Новости ДЦ «Герард» г. Орск

       Ноябрь начался с очень плодотворного семинара в Саратове, во время которого
мы встретились с сотрудниками других детских центров, обменялись бесценным
опытом, поддержкой, вооружились новыми знаниями по работе с семьей под
руководством Радика Галияхметова, а также обсудили будущее проекта и проблемы
центров с директором Епархиальной Каритас Оксаной Лебедевой. 
        Во время семинара наш центр продолжал работать несколько часов в день – один
из сотрудников нашего центра способствовал тому, чтобы у ребят не было «каникул» от
центра. Весь ноябрь ребята готовились к рождественской ярмарке, дню матери,
адвенту. А сотрудники, сопровождая их во всем, успевали вовремя реагировать на
необходимость посетить семью, помочь решить какую-то проблему.
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Благодарим всех родителей за сотрудничество,
волонтеров за помощь, о. Вальдемара за
сопровождение в молитве и духовную
поддержку. Благодарим наших благодетелей,
которые дают возможность делать хорошее
дело для наших семей. 
 

Руководитель ДЦ – Дарбинян Е.А.



     С 11 ноября по 17 ноября в детском центре «Дорога добра» г. Владикавказа
проходила Неделя милосердия
Милосердие… Мы спросили детей, как они понимают это слово? Кто- то из
воспитанников детского центра Каритас «Дорога добра» г. Владикавказа уже ни раз
участвовал в акциях милосердия и хорошо понимает значение этого слова, а некоторые
-  слышали его впервые. Специалист по работе с детьми, Качмазова Ирина Георгиевна,
решила с ребятами, кто постарше, подготовить по этой теме презентацию для
обучающихся начальной школы. Воспитанники детского центра подготовили
интересный видеоматериал о жизни Матери Терезы, который показали младшим
школьникам. 
 

    Программа включала в себя различные
мероприятия, но наиболее яркими и
запоминающимися событиями стали
следующие: Акция «Передай добро!» -
воспитанники в часы работы «Творческой
мастерской» изготовили поделки в технике
«оригами» с добрыми пожеланиями и
раздавали прохожим. Ребята сами выбирали
людей, с которыми хотели поделиться теплом
своей души. В большинстве своем -  это были
дети и пожилые люди. Получив поделку и
поздравление, они смотрели как-то по-
другому…счастливее, что-ли?...
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         Также, ребята под руководством своих наставников определили план мероприятий
на Неделю милосердия. 

   Было решено проведать одинокую
пожилую женщину, проживающую в
непосредственной близости от детского
центра. Ребята помогли ей в работе по
дому – помыли посуду, вытерли пыль, а кто-
то, даже рыхлил почву в огороде.
Такое общение важнее примеров на словах,
из книг и фильмов. Добрым быть не
прикажешь и уж тем более не заставишь.
Научить милосердию можно только на
конкретных жизненных примерах. 



        Дом № 7 на улице Пушкинской во Владикавказе — особый дом. Над проходной
висит большая табличка с призывом «Спешите делать добро!», а во дворе тут и там
надписи: «Ветеран живет рядом», «Мир добрых дел», «С доброй волей и чистым
сердцем». Это — Дом престарелых и инвалидов. Ребятами было предложено побывать
и там - пойти туда с акцией милосердия. 
      Под руководством своих наставников, воспитанники детского центра «Дорога
добра» изготовили поделки с тёплыми пожеланиями для людей, проживающих в этом
доме. Ребята показывали шуточные сценки, читали стихи. Но самым главным подарком
для бабушек и дедушек, конечно же, стали улыбки ребят. В доме-интернате была
создана атмосфера светлого праздника и радости, которую вместе с детьми разделили
люди преклонного возраста. Ветераны и инвалиды вспоминали анекдоты и смешные
случаи из своей жизни. Смеялись все от души. Ведь известно, что смех продлевает
жизнь, а каждая улыбка несёт замечательные эмоции. 
         Праздник закончился чаепитием. Ребята преподнесли к столу вкусную выпечку.
Примерно у половины из этих пожилых людей нет близких родственников. Но теперь у
пенсионеров и инвалидов есть друзья – ребята из детского центра «Дорога добра». 
 

 

     Следующую акцию ребята назвали «Будь здорова,
книжка!» Они решили помочь школьному библиотекарю
Илоне Казбековне, которая рассказала им о том, как
«болеют» книги, как их лечить, предложила детям
самостоятельно отобрать книги, требующие ремонта.
Ребята расправляли загнувшиеся страницы, стирали
ластиком карандашные пометки, подклеивали страницы
скотчем и корешки бумагой. Занимаясь ремонтом книг,
дети увлеклись новым, по-настоящему полезным делом,
включились в работу с желанием и интересом. В ходе
работы прочувствовали важность своей работы,
самостоятельно пришли к выводу: КНИГИ НАДО БЕРЕЧЬ!
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        Теперь наши дети на деле знают, что такое милосердие – это когда рядом нет
равнодушных людей!

 
Ирина Качмазова,

руководитель детского центра Каритас «Дорога добра» г. Владикавказа
 


