
Творческий мастер-класс г. Саратов

АКЦИИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ

Первым мероприятием Недели Милосердия стал творческий

мастер-класс по изготовлению сувениров, который прошёл 8

ноября в храме после утренней воскресной мессы.

Участники (10 человек) были почти всех возрастов – от мала

до велика. Были приглашены все желающие. 

Гости совсем не пожалели, что пришли...

Ведь они не только научились самостоятельно делать

красивые и яркие поделки для себя или в подарок для

дорогого сердцу человека, но и получили заряд прекрасных

положительных эмоций!

Атмосфера царила дружеская и творческая. Каждый

участник ушел домой со своим «цветком».



Изготовление печенья г. Саратов и г. Маркс

АКЦИИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ

Молодежь из прихода Св. Климента в Саратове разделились

на две группы и испекли печенье для благотворительной

ярмарки "Добрый Базар" 15 ноября ко Дню Бедных.

В помощи по изготовлению печенья приняло участие 12

человек. Все печенья были разобраны за пожертвование 15

ноября 2020 года на «Добром базаре».

Ребята из детского центра "Вифлеем" г. Маркс тоже

приготовили печенье.

Часть его передали в Патронажную службу, как

выражаются дети, "дедушкам и бабушкам". А остальное они

забрали с собой, чтобы доброе дело сделала их семья, а

также и для семейного чаепития.



Дружная команда Каритас Волгоград 9 ноября организовала

и провела кулинарный мастер-класс по выпечке сосисок в

тесте.

74 свежеиспеченных сосиски в тесте, вместе с домашними

пирожками от участницы акции "1 килограмм" и соком

отправились в АНО Милосердие. Для 35 постояльцев к

угощению была предложена небольшая программа "Осенние

Посиделки"  и просто дружеское общение.

«Добрый обед» - «добрый пакет» г. Саратов

АКЦИИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ

Сбор и частичная раздача

продуктов для бездомных

людей. Основная раздача

«Добрых пакетов» была

перенесена на январь 2021.

Кулинарный мастер-класс «Пражка14» г. Волгоград

https://vk.com/caritasvoldirector


АКЦИИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ

15 ноября в День Бедных 12.00 – 14.00 в Католическом соборе

святых апостолов Петра и Павла по адресу ул. Мичурина,

160/164 состоялась  благотворительная ярмарка "Добрый

базар".

Прихожан и всех гостей порадовали праздничным чаепитием

со сладостями и выпечкой, жареными колбасками,

выставкой творческих работ, мастер-классами, играми для

всех возрастов, песнями и танцами.

«Добрый Базар» г. Саратов

Также на мероприятии собрали средства на помощь детям

из семей детских центров Каритас, находящихся в трудной

жизненной ситуации и нуждающихся в социальной

поддержке.



Специалисты подобрали книги по уходу за больными, собрали

х/б вещи для ветоши, осенние листочки-приветы от

участников Детского центра "Мария", закупили бананы,

мандарины, лимоны, чай, сладости, подгузники и

отправились к нашим давним друзьям в Волгоградский

хоспис. Конечно посетить подопечных не было возможно

могли (карантин), но сотрудники пообщались со

специалистами хосписа, узнали новости и передали привет

всем подопечным хосписа.

Когда на улице серость и сырость, одинокие, пожилые люди/

инвалиды особенно легко поддаются осенней хандре,

поэтому во Всемирный день доброты, специалисты

Патронажной службы Каритас Волгоград провели акцию

солидарности с людьми старшего возраста в трудной

жизненной ситуации, оказавшимися в больнице с травмами

или инсультом - Витаминки Добра, Витаминки Внимания.

«Витаминки Добра» г. Волгоград

АКЦИИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ

было передано 18 кг

фруктов;

посетили на дому и в

больнице 5 человек с

фруктами, за горячим

чаем и душевными

беседами немного

подняли настроение).

В результате в

Волгоградский хоспис:


