
Еще одним пунктом акции

стал выезд на патронаж,

проведение консультации и

помощь гигиеническими

средствами 5 пациентам

больницы №  25. Посещение

больных прошло с

соблюдением всех мер

защиты и безопасности, при

содействии социального

работника больницы.

Обе акции стали возможны

благодаря поддержке

Каритас Германии, частным

пожертвованиям и

волонтерам!

Семейная гостиная на базе детского центра "Мария" в

Волжском, говорили о добре и милосердии, подводили итоги

акции «Добрые крышечки», пили чай.

Наши юные участники делились, что такое добрый

поступок, совершали маленькие добрые дела, творили и

играли, учились слушать и защищать друг друга, вспоминали

людей с большим добрым сердцем, отрадно, что для кого-то

это Мама! За чаем подвели итоги и обсудили секретный

план подготовки к Маминой гостиной.

АКЦИИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ

«Добрая гостиная» г. Волгоград



15 ноября, во Всемирный День Бедных состоялась

ДоброЯрмарка. Безвозмездный обмен вещами был

организован во дворе католического храма Прихода

св.Николая. Участникам предлагалось принести или выбрать

детскую и женскую одежду и обувь по сезону, товары для

малышей, мужские футболки, носки, шарфы и шапки, а

также сладости и фрукты для старших и тяжелобольных

подопечных в трудной жизненной ситуации!

Любители кулинарии были приглашены со своими

кулинарными шедеврами и любимой домашней выпечкой на

"ШарлоткаФест". Желающие полакомиться могли

оставлять пожертвования для адресной помощи мамам в

трудной жизненной ситуации.

Несмотря на морозную погоду, за пару часов более 15 человек

откликнулись на возможность поддержки от Вещевого

пункта "Мамина гостиная" и 1 килограмм" !

АКЦИИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ

«ДоброЯрмарка» г. Волгоград

                  ИТОГИ:

 - для ШарлоткаФест наши

прихожане и добровольцы

пожертвовали пироги и варенье,

было собрано 2652 руб.;

 - для вещевого пункта принесли

более 30 кг одежды и игрушек;

 - по акции 1 килограмм собрали

около 7 кг круп и сладостей;

 -  помогали  6 добровольцев;

 - во время Св. Мессы было

собрано 3565 руб.



В этом году на "Неделе Милосердия" от молодежного клуба

Юности Пламя стартовала акция "Нужные Вещи" по сбору

вещей для нуждающихся людей. 

Смысл акции в сборе разнообразных вещей, которые

нуждающиеся люди смогут использовать в разных аспектах

жизни: одежда, обувь, аксессуары, книги, средства гигиены,

бытовая химия, посуда, книги, постельное белье, мелкая

бытовая техника и т.д.

АКЦИИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ

«Нужные Вещи» г. Астрахань

Всю неделю люди приносили вещи на склад, звонили, писали,

уточняли информацию. Сотрудники и волонтёры клуба очень

рады возможности помочь нуждающимся людям и

благодарят всех, кто принял участие и поддержал их

инициативу. 



АКЦИИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ

Ярмарка «ДарюТепло» г. Астрахань

На кулинарном кружке дети совместно со специалистами

детского центра "Антошка" г. Астрахань, испекли печенье.

После св.Мессы в Храме предложили угощение гостям и

посетителям за пожертвования.

Все средства в сумме 750 руб. были переданы настоятелю в

общий сбор.

Беседа с детьми на тему Милосердия г. Астрахань

Один из братьев-

францисканцев нашей Общины,

бр. Дмитрий, провел с детьми

из ДЦ "Антошка" беседу на

тему Милосердной любви. Как

проявляется любовь к

ближнему и как проявить

любовь по отношению к своим

братьям и сестрам. В беседе

приняли участие 4 детей.



Ребята из детского центра

«Дорога добра» изготовили

поделки в технике «оригами» с

добрыми пожеланиями и

отправились проведать двух

одиноких пожилых женщин. Они

помогли им в работе по дому –

помыли посуду, вытерли пыль.

Также, в рамках этой акции, были

переданы средства гигиены

(памперсы, пеленки). 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. 

В обсуждении проведенных

мероприятий на Недели

Милосердия и их результатов

приняли участие все сотрудники

Каритас г. Владикавказа и пять

активных ребят детского центра

«Дорога добра». 

АКЦИИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ

«Радость Милосердия» г. Владикавказ

Круглый стол «Неделя милосердия» г. Владикавказ

Ребята из ДЦ дали обратную связь по прошедшим

мероприятиям недели…

Звучало много высказываний, но в одном все сошлись

«Творить добро легко!»

К сожалению, в связи со сложившейся эпидемиологической

обстановки, доступ в образовательные учреждения и дома-

интернаты для пожилых одиноких людей был закрыт. Но у

добра нет «карантина» и Неделя милосердия в Каритас

Владикавказа всё-таки состоялась.



Фото-флешмоб «Улыбка Милосердия» провел с 9 по 15 ноября  

Центр помощи семьям детей с ограниченными

возможностями здоровья г. Орск.

Участвовали дети из центра «Святого Семейства» помощи

семьям детей с ОВЗ, а также присоединились дети из

детского центра «Герард» г. Орск. Возможность обратить

внимание на своих близких и умение делится тем, что

имеешь. Возможность для родителей выйти за рамки своих

проблем, и заметить, что они не одиноки и есть люди,

которым они могут оказать поддержку.

АКЦИИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ

«Улыбка Милосердия» г. Орск

Результатом мероприятия стало поднятие

положительного эмоционального настроя в родительской

группе. Дети поделились своим богатством – своей любовью

и радостью с каждым, кто в этом нуждается. 



На Неделе Милосердия 2020 все сотрудники, волонтёры

Каритас в России и люди доброй воли, объединились, чтобы

прислушаться, проявить солидарность и протянуть свою

руку к обездоленным и нуждающимся. 

Это особое время, когда мы все вместе усиливаем свой голос

и призываем найти возможность помочь и проявить заботу

о тех, кто находится в крайней нужде, независимо от

социального и материального положения. 

Во всех отделениях Каритас пройшли множество

благотворительных акций и мероприятий, в честь

Всемирного дня бедных, учрежденного Папой Римским,

который в этом году пришёлся на 15 ноября. 

Сборы теплых вещей, продуктов длительного хранения,

средств гигиены и материальной помощи для тех, кто

находится в крайней нужде, независимо от их

национальности, вероисповедания и мировоззрения. 

ОБЩАЯ АКЦИЯ КАРИТАС КО ДНЮ БЕДНЫХ

Также совместными усилиями, в этом году был создан сайт

(лэндинг), посвященный IV Всемирному Дню Бедных-2020

Каритас в России – http://caritas-russia.ru/world-day-of-the-poor/

Там можно узнать все подробности об акциях и

мероприятиях, проводимых во всех городах России.

http://caritas-russia.ru/world-day-of-the-poor/


за участие в организации, 

подготовке и реализации всех 

мероприятий и акций, проведенных 

в рамках Недели Милосердия 2020.

 

Спасибо сотрудникам, 

благополучателям,

волонтёрам, друзьям 

и нашим гостям!

 

Мы уверены, что все 

мероприятия станут

доброй традицией 

на Неделе Милосердия,

в которая проводится в

Каритас ежегодно.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ


