Отчет о поездке

в детский дом
г. Зубцов, Тверской области

22 июня 2013

Лето в сиротских учреждениях это сезон лагерей, смена за сменой. Мы очень хотели повидать наших
друзей – детей из Зубцовского детского дома до того, как они разъедутся.
Мы ездили в детский дом 22 июня, день памяти, посвященный началу Великой Отечественной войны.
Старшие дети поехали на посвященные событию мероприятия, а мы занимались с детьми помладше –
от 4 до 15 лет.
Всякий раз, навещая детей-сирот, мы стараемся сочетать активные игры с занятиями, дающими детям
возможность высказаться и позволяющими общение и самовыражение.

Мы продолжаем сбор детских эссе для проекта «От сердца к сердцу». В это раз дети писали «письмо
Богу». Вот некоторые из них:
Лушин Даниил
Господи! Я Лушин Даниил 12 лет молю Тебя о том, чтобы Ты дал мне мудрость. Дал больше верить в
Тебя. Господи, я хочу, чтобы в мире не было убийств, ссор с родителями, хочу, чтобы каждый день
люди находили себе новых друзей, чтобы люди помогали инвалидам и пожилым людям. Хочу, чтобы
люди неверующие в Тебя, поверили Тебе и узнали какой Ты на самом деле. Спасибо Тебе, Господи, что
Ты живешь на небесах и оберегаешь нас от всякого зла. Аминь.
Андреев Илья 9 лет. Вес 30 кг., рост 132 см.
Господи, я хочу больше всего от Тебя, чтобы жить спокойно и счастливо. Хочу, чтобы у меня был
вертолет на пульте управления. Хочу, чтобы моя мама забрала нас – Лизу и меня. Вот такие мои три
желания.
Прилуцкая Татьяна 15 лет
Господь, молю Тебя о том, чтобы весь мир был счастлив, чтобы все мы были счастливы и пусть у
каждого ребенка на этой планете будет свое счастье. Дай мне сил закончить школу и поступить в г.
Осташков на финансиста. Но больше всего мне хотелось бы, чтобы мне подарили на день рождения
26.07 мобильный телефон. Желаю всему миру счастья и здоровья. Дай мне сил простить маму,
которая меня отправила сюда, хотя мне здесь даже не плохо. И дай мне сил найти свое счастье в
этом мире. Аминь.
Кузин Руслан 12 лет
Я хочу, чтобы Бог дал мне новое сердце и я жил хорошо и не грешил. Чтобы в будущем у меня была
счастливая жизнь. Хочу быть нормальным человеком. Не курить, не пить, не принимать наркотики.
И чтоб ко мне приехал Вася и забрал меня летом на каникулы. Аминь.
Кристина 10 лет
Письмо Богу. Можно Тебя попросить, пожалуйста, чтобы никто никогда не умирал. Чтобы мы
вернулись втроем домой. Прошу пожалуйста – это так важно. Мне хочется, чтобы вся планета
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была бы богата и никто бы не болел. Чтобы все жили веками. Помоги, пожалуйста, чтобы нас
забрали домой, пожалуйста!
Алексей 12 лет
Здравствуй, Господь, прости меня и все мои грехи. Знаю, я веду себя нехорошо, но я не могу
сдержаться от этого. Прошу, дай мне сил окончить учебу, помоги моим близким и родственникам.
Им нелегко без меня как и мне без них. Мы уже 2 года не видимся и я очень скучаю, но я знаю, что Ты
поможешь. Дай здоровья воспитателям, им тоже нелегко, помоги им. Помоги всем бедным на этой
земле, дай им дом и пищу. Благодарю Тебя, что Ты нашел мне семью, дал знания, помогаешь во всем.
Благодарю Тебя.
Нам очень повезло с погодой – день выдался солнечный и теплый. Кроме активных игр мы
организовали пикник, футбол, дискотеку с конкурсами и художественный мастер-класс.

И дети и взрослые надували шары, украшали зал, готовили пикник и устанавливали оборудование для
дискотеки.
Тем временем сотрудники посольства Чехии, Петр и Меган, занимались с младшими детьми –
проводили занятие по рисованию пальчиковыми красками. Меган учила детей смешивать несколько
цветов, чтобы получать новый оттенок. Рисовали радугу, деревья, облака. Получилось здорово!
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Потом был пикник с неполезной газировкой, жаренными на огне сосисками, чипсами, черешней,
свежими овощами и вкусными йогуртами от компании Эрманн. За сосисками стояла очередь, чипсы
мигом исчезли; дети даже отказались от привычной полдничной выпечки (очень вкусной, кстати).

Кульминацией праздника была дискотека, организованная волонтерами из компании ООО «НТЦ
Амплитуда». Они привезли полный комплект аппаратуры (колонки, свет, микшер) и даже диск-жоккея!
Разве можно этому не порадоваться? Ведь получилась самая настоящая дискотека со светомузыкой! А
конкурсы – с клоунами и призами!

Дорогие друзья! Мы очень нуждаемся в вашей поддержке развития волонтерского движения. Больше
всего детям необходима забота и любовь. Им нужна семья, им нужны друзья. Они могут улыбаться и
смеяться, радоваться подаркам, но самое главное чего они ждут – внимание и общение.
Присоединяйтесь к нашим поездкам, давайте вместе попытаемся подарить детям частицу любви и
тепла!
Вот впечатления Светланы, сотрудницы крупного российского банка, которой впервые довелось
побывать в детском доме:
«… Глаза детей, особенно малышей. Это что-то невероятное. Взгляд их очень отличался от взгляда
тех детишек, которые живут с родителями. Грусть, одиночество, зависимость и потребность во
внимании и заботе, ласке и любви – вот то, что очень бросается. Маленькая девочка, в красивом
платьице, с бантами на волосах, взяв меня за руку, не отходя от меня ни на минуту, показывала мне
черепах. Тут же присоединились другие дети. Я никогда не видела такого желания от детей, чтобы с
ними просто побыли и пообщались. От своих младших братьев и сестер я всегда видела только
непонятные капризы, беспричинные слезы, а тут совсем другое. Сколько раз я видела как малыши, взяв
шарик в руки и бегая с ним по холлу детского дома, падали на коленки, а потом сами вставали и
бежали дальше, как ни в чем не бывало! ...
… Я провела весь день в детском доме, многое не успела увидеть, окунуться в их атмосферу
полностью. Пусть даже если то, что я увидела – это было поверхностью жизни ребенка в детском
доме, верхушкой айсберга, – для меня это очень многое значило. На многие вещи я захотела изменить
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свое мировоззрение, и вообще, взгляд на фундаментальные элементы нашей жизни. Проявилось
желание помочь детям. Надеюсь, это мое не последнее посещение детского дома».

Почти в каждой нашей поездке в сиротские учреждения участвуют сотрудники компаний в рамках
корпоративной благотворительности. В этот раз мы ездили вместе с сотрудниками
ООО «НТЦ Амплитуда» и посольства республики Чехии в Москве. Для компаний всегда есть
возможность оказывать помощь не только материальную, но и человеческими ресурсами. Ведь важно,
чтобы люди учились делать добрые дела от чистого сердца.
Мы благодарим компании и частные лица за поддержку наших проектов и участие в поездках:
ООО «НТЦ Амплитуда» и лично Матвея;
Посольство Чешской республики в Москве и лично Петра и Меган Пирунчиковых;
ОАО «БНС Груп»;
ООО "МФ Поиск";
ООО "Рекламная служба АБВ";
ООО «Эрманн»;
ООО «Спортмастер»;
TransEurope Ltd и лично Машу Огневу;
Дарью Померанцеву

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
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