
Оренбург (Каритас-Оренбург, детский центр «Каспер»)

Маркс-Саратов (епархиальный офис, патронажная служба

Саратов патронажная служба Маркс, детский центр

«Вифлеем»)

Орск (детский центр «Герард», центр помощи семьям детей с

ограниченными возможностями здоровья «Святое

Семейство»)

Волгоград (Каритас-Волгоград, патронажная служба

Волгоград, детский центр «Мария»)

Астрахань (Каритас-Астрахань, детский центр «Антошка»,

молодежный клуб «Юности Пламя»)

Сочи (Каритас-Сочи)

Владикавказ (Каритас-Владикавказ, детский центр «Дорога

Добра»)

17 ноября – день памяти Св. Елизаветы Венгерской,

покровительнице Каритас во всем мире.

Поэтому в этот особенный для всех сотрудников день,

состоялся онлайн День открытых дверей «Мой Каритас»,

для каждого отделения Каритас Юга России: история,

деятельность, люди.

Онлайн-экскурсию по территории и офисам Каритас,

знакомство с коллективом и основными направлениями

работы провели сотрудники из разных городов и проектов:

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ «МОЙ КАРИТАС»

Участие приняли более 30

человек. Любой желающий

мог побыть нашим

виртуальным гостем и

окунуться в атмосферу

Каритас. 

Встреча была теплой,

уютной и домашней.

Коллеги общались,

обменивались опытом и

звали друг друга в гости.

Такие мероприятия очень важны и нужны, для того чтобы

почувствовать себя частью такой замечательной команды!

Надеемся, это станет доброй традицией Каритас.



Духовные импульсы на каждый день Недели Милосердия...

АКЦИЯ «7 ДНЕЙ – 7 ДЕЛ МИЛОСЕРДИЯ»



Собрано

пожертвований

в День бедных во

всех приходах

157 670,93

рублей

Ежегодный сбор средств на помощь людям, находящимся в

кризисной жизненной ситуации и нуждающихся в

социальной поддержке, независимо от их социального

статуса, национальности, мировоззрения и религии.

Цель сбора 2020 года – помощь детям из семей в трудной

жизненной ситуации в в 7 детских центрах Каритас

Епархии в Астрахани, Благовещенке, Владикавказе,

Волгограде, Марксе, Оренбурге и Орске.

.

СБОР СРЕДСТВ НА ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ В НУЖДЕ



Щедрый Вторник, проходящий в более чем 100 странах мира

и объединяющий некоммерческие организации, учреждения,

общественные пространства и просто неравнодушных

людей, для проведения благотворительных событий и акций.

Каритас тоже принимал участие в этом событии. В

Саратове и Волгограде прохошла акция "1 килограмм",

которая из прошедшей "Недели Милосердия" плавно

перетекла в Щедрый Вторник.

Также в рамках Щедрого Вторника Добрая станция

Каритас-Волгоград на базе центра для детей и семей

"Мария", Волжский прошла творческая мастерская

ФизМультПривет, под чутким руководством специалистов

проекта "Патронажная Служба Каритас" изготовили

поделки для одиноких пожилых людей и людей с

инвалидностью и провели весёлую онлайн-зарядку для всех

желающих. Мероприятие проводилось при поддержке Фонда

президентских грантов.

АКЦИЯ «ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК»


