Партнерство Церкви, общественности и муниципальных структур

Церковь
НКО «Православный центр социальной адаптации, поддержки
и духовно-нравственного совершенствования граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Спасение»

― Эколого-туристская деревня «Чепчугово»
― Комплекс социальных проектов - 16
― Добровольческое молодежное объединение
«Дорогою Добра»
― Гуманитарный склад (как бесплатный магазин),
в дальнейшем Центр гуманитарной помощи
― Общественное
объединение
«Доверенные
лица» по оказанию гуманитарной помощи

Благотворительный фонд
Поддержки социальных
программ, проектов и
мероприятий «Вязь»

Православный женский клуб
«Марфа и Мария»

Совместная программа действий «Социальное партнерство ради детей»
(соглашение между Администрацией МО «Вяземский район» и Вяземским Благочинием»)

Общество

Власть

НКО «Православный центр по оказанию помощи в
физическом и духовно-нравственном развитии
несовершеннолетним и молодежи «Исток»

Реестр социальных проектов как результат партнерства Церкви,
общественности и муниципальных структур
№
п/п

Название проекта, программы и направленность
(по итогам 2015 года)

1

Программа по организации летнего отдыха и занятости детей и подростков – Православный лагерь (в 2015 году – организовано 6 смен)

Количество
принявших
участие
364

2

Проект «Семья помогает семье» - с сентября 2013 г. организован Гум. склад, который работает как бесплатный магазин для нуждающихся категорий граждан

8 724

3
4
5
6
7
8
9
10

Проект «Дари добро на Рождество» - это благодарственные молебны; Рождественские Ёлки; Рождественские встречи для многодетных семей и семей,
воспитывающих детей-инвалидов; праздничные угощения для ребят из особо нуждающихся семей города и сельской глубинки.
Благотворительный марафон «Пасхальные дни милосердия»-подготовка, организация и проведение благотворительных акций для детей-инвалидов и других
нуждающихся категории граждан, благотворительные выезды в села Вяземского района.
Проект «И здоровое тело и здоровый дух»-занятия в тренаж. зале, водные и лыжные походы, Дни здоровья в условиях базы Православного лагеря «Чепчугово».
Организация геокешингов «Мы за здоровый образ жизни»
Проект «Подарим детям праздник»-организация благотворительных акций к началу учебного года для детей из многодетных семей
Проект «Мастерская рукоделия»-организация творческих мастерских и мастер-классов в традициях православной культуры. Приобщение к творчеству своими
руками путем создания на территории Вяземского района клубной деятельности для ребят и взрослых.
Проект «Доброволец Вязьмы»-мотивация и стимулирование социальных инициатив подростков и молодежи по созданию условий для перспектив их роста в
формировании позитивных качеств личности.
Проект «Клуб туризма и водных походов «Экстрим»-развитие физической культуры как массового движения посредством туризма. Мотивация подростков на
здоровый образ жизни через пешие, водные походы с организацией кочевых лагерей.
Проектная линия «Путь к собственной душе» - это: 1. Уроки нравственности и добродетели, посвященные местночтимой святой Иулиании Вяземской на базе
Иоанно-Предтечева монастыря (для девочек); 2. Экскурсии и уроки православной культуры в Храмах г. Вязьмы.

372
720
420
184
82
79
389
68

11

Проект «Бабушки и внуки»-проект направлен на взаимодействие проживающих в Доме престарелых и инвалидов и ребят, обучающихся в школах города.

240

12

Проект «Клуб Активити»-организация в школьной среде игрового пространства для обучения навыкам проведения активного досуга и свободного времени.

518

13

Проект «Будущее выбираю сам»-формирование духовно-нравственных ценностей, потребности в здоровом образе жизни и профилактике зависимостей

186

14

Проект «Дети наших сёл» -Разработка комплекса мер, объединяющих усилия сельских администраций, образования, культуры, православной общественности,
направленных на укрепление сельской семьи, духовно-физическое и социальное оздоровление детей, находящихся в условиях обедненной эмоциональноинтеллектуальной среды.

Кол-во сел – 17;
кол-во семей –
2 754; кол-во челк – 9 914

15

16

Проект «Помощь семье особого ребенка, как соработничество государства и Церкви»
Семей – 42;
Данный проект направлен на: формирование в местном сообществе толерантного отношения детей-инвалидов, содействие включенности таких детей и их семей
детей - 81
в позитивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, создание для них доступной среды к социокультурным ценностям.
Проект «Важное дело» - организация взаимодействия с Фондом продовольствия «Русь» по оказанию благотворительной помощи в виде продуктов питания,
Кол-во поставок –
бытовой химии, печатной продукции, предметов домашнего обихода и другое. Проведение кампаний по привлечению средств для оказания гуманитарной
42; на сумму – 18
помощи нуждающимся категориям населения.
ИТОГО
22 393

Источники формирования ресурсов, обеспечивающих партнерство
Церкви, общественности и муниципальных структур
Субсидии от Администрации
Смоленской области
2015 г. - 50 000 руб.

Субсидии от Администрации
МО «Вяземский район»
2015 г. - 130 000 руб.

Благотворительные пожертвования от
бизнес-сообщества и общественности
2015 г. – 254 000 руб.

Целевые взносы на Уставную деятельность от
Приходов Вяземской Епархии
2015 г. - 683 500 руб.

Объединение ресурсов
добровольческой деятельности
- Гуманитарный склад – 16 чел.;
- Православный женский клуб – 14 чел.;
- Доверенные лица – 47 чел.;
- Добровольческое служение – 19 чел.

Целевые взносы Членов НП «Исток»
и Фонда «Вязь»
2015 г. – 85 000 руб.

Получение финансовых средств через оказание
услуг, отвечающих целям создания НКО
2015 г. – 564 722 руб.

Благотворительные акции и Фестивали, в
рамках которых проходит сбор пожертвований
2015 г. – 21 600 руб.

Грантовая деятельность
«Православная инициатива» 2012 г. – 343 000 руб.
«Фонд поддержки детей» 2013 г. - 1 811 844 руб.
Интернет-площадка «Начинание» 2014 г. - 66 410 руб.

Гуманитарная помощь, получаемая
от Фонда продовольствия «Русь»
(продукты питания, вещи и другое, ориентировочно на
сумму 18 000 000 руб.)

