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13 апреля мы вновь ездили к детям в Тверскую область. В это раз мы посетили три учреждения.  
 
Мы везли одежду, игрушки, йогурты, книги, разные полезные и интересные занятия и игры. Но 
самое главное, для чего мы посещаем детские дома и приюты – общение с детьми. Ведь именно 
беда детей-сирот, или детей, чьи родители месяцами и годами не трезвеют, влечет наши сердца 
каждый месяц за 200-300 км от Москвы.  Мы очень хотим хоть как-то им помочь, привлечь 
внимание к их проблемам и сказать их устами, что такое детская боль, одиночество, недостаток 
любви и заботы. 
 
В это раз мы начали наш новый проект, который назвали «От сердца к сердцу». Во всех трех 
учреждениях мы попросили детей написать краткие сочинения, которые в дальнейшем 
планируем издать как отдельную книгу. Сейчас они размещены на нашем сайте в разделе 
Проекты: http://newlifekids.ru/essay.php 
 

  
 
Одна группа ездила в маленький детский приют в Зубцовском районе. Сейчас там находят 
временное убежище 16 детей.  
 
Мы играли и дарили подарки, пили чай и писали сочинения. На первый взгляд самые обычные 
дети, но как много им уже пришлось пережить! 
 

  
 
На литературном занятии мы просили их написать письмо Богу. Один десятилетний мальчик 
попросил Бога помочь ему бросить курить!  
 
Оказывается родителям-алкоголикам невыгодно, чтобы их детей отдавали в приюты, поскольку 
они лишаются «детских» денег, которые используются на алкоголь. В результате дети 
переживают страшное.  
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Маленький Максим, когда его привезли в 
приют, перед сном надевал на себя куртку и 
шапку, потому что в доме, где он жил не было 
денег на дрова. Максим также очень боялся 
воды, поскольку зимой его не мыли месяцами.  
 

 
 

 

Другой мальчик, Дима, поначалу ел только 
хлеб, поскольку просто не знал, что есть какая-
то другая пища, кроме хлеба. Он выглядел так, 
что воспитатели думали, что у него ДЦП. 
После обследования оказалось, что ДЦП нет, 
но есть крайняя степень рахита, вызванного 
страшным недоеданием.  
 

 
У нас есть сеть реабилитационных центров для зависимых людей. С 2007 года мы помогли 
свыше 500 людям в освобождении и профилактике зависимостей. Сайт служения зависимым 
людям: http://1.newlifecenter.ru 
 
Нам очень жаль детей, которые в первую очередь страдают от пороков взрослых. И нам очень 
жаль людей, которые попали в зависимость от алкоголя либо наркотиков и погибают в прямом 
смысле. Видя обе эти проблемы, мы уверены, что перемены возможны, если все наше общество 
перестанет быть равнодушным. Именно поэтому мы приглашаем людей сеять добро. Добрые 
семена всегда приносят добрые плоды! 
 
Мы ищем спонсоров для этого приюта, которые согласились бы обустроить территорию 
учреждения и сделать детям спортивную и игровую площадку. 
 

  
 
В Зубцовский детский дом мы ездили вместе с большой группой сотрудников ООО «НТЦ 
Амплитуда», которые подготовили для детей самые разные занятия.  
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Особый восторг вызвал у мальчишек урок по проф. ориентации. Дети с интересом послушали 
презентацию, а потом работали на привезенном фрезеровочном станке, вырезали фигурки из 
дерева, пили и выжигали. Большое внимание уделялось технике безопасности, чтобы ребята не 
поранились и правильно работали с приборами. 
 
Параллельно проводились занятия с малышами и старшими девочками.  
 
Мы планировали организовать урок по ремонту одежды и в этот раз намеренно привезли 
большое количество вещей с незначительными дефектами, чтобы показать, как пришивать 
пуговицы, поднимать петли и т. д. Идея была заинтересовать девочек для участия в конкурсе 
фонда «Северная корона». Однако в ходе занятия выяснилось, что девочки не умеют одеваться.  
 

  
 
Поэтому мероприятие свелось к индивидуальной работе с воспитанницами, где каждой девочке 
помогали подобрать вещи и комплекты, которые бы сочетались и подходили. 
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В младшей группе также проводилось занятие: дети и взрослые рисовали одежду и наряжали 
привезенных бумажных кукол. 
 

  
 
Потом был литературный урок, где дети писали сочинения на свободную тему. Участникам 
мастер-класса были вручены подарки. Особая благодарность школе 1260, сотрудники которой 
провели благотворительную ярмарку среди школьников и их родителей, собрали средства, на 
которые купили замечательные подарочные наборы детям. 
 
В этот день была еще одна группа волонтеров, которая ездила к нашим уже давним друзьям – 
детям в Ржеве. 
 

  
 
Были мастер-классы и обмен подарками. 
 
Для поддержки детских программ РОО Центр Новая жизнь 
р/с 40703810538040004699 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 
к/с 30101810400000000225 
ИНН 7743088015  
КПП 774301001  
БИК 044525225 
Назначение платежа: пожертвование на уставную деятельность 
 
 
Контакты: 
Ирина Блинкова 
Координатор проекта 
тел. 916-923-8694 
iblinkova@hotmail.com 


