Отчет о поездке
в детский социальный приют для детей и подростков
п. Ильченко, Ржевского района
Тверской области

7 апреля 2012

Маленький поселок Ильченко находится в 30 км от Ржева. Дорога туда похожа на послевоенное минное
поле. Эти 30 км наш микроавтобус полз больше часа.
Поселок очень маленький, в нем живет всего 150 человек народу. А дети в приют направляются со всего
Ржевского района.
Нас очень ждали – комиссий не было, для приюта жизнь текла в обычном режиме, однако и директор и
многие члены ее команды вышли работать в субботний день.

Мы привезли большой груз спонсорской помощи: вещи, обувь, продукты. В составе команды были
студенты, профессиональный фотограф, волонтеры, представитель РОО Новая жизнь. Для доставки
груза мы арендовали микроавтобус.

Приют очень ухоженный, чистый. Спальные комнаты для детей рассчитаны не более чем на 5-6 человек
(в отличие от Ржевского приюта – там 20 кроватей в палате для малышей). При входе нам выдали
бахилы, а у персонала были бэджи с именами и должностями, что очень облегчало нам коммуникацию.
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Сейчас в приюте 20 человек детей со всего Ржевского района: с нарушениями в развитии, с дефектами
слуха и зрения, здоровые дети. Специализированных учреждений в районе нет.

Мы устроили активные игры для старших детей.

Были несложные соревнования и конкурсы, мы раздавали призы – фрукты и конфеты.

И дети, и мы радовались возможности поиграть, подурачиться.
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Еще был урок лепки, рисования, делали аппликации из цветной бумаги.

Потом все вместе пили чай с привезенными печеньями и йогуртами.

Дети очень радовались лакомствам, но давки и ажиотажа не было. У нас сложилось очень хорошее
впечатление о работе персонала приюта – дети ухоженные, одежда и обувь простая или старая, но
чистая. Старших держат в «ежовых рукавицах» - курить в приюте запрещено.
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У приюта есть небольшой огород, где дети и взрослые вместе работают, а выращенные летом овощи,
зелень и ягоды используют в питании. Вместе с детьми сотрудники изготавливают поделки, вяжут,
плетут из бисера, а потом на различных ярмарках продают свои изделия.

Весной выращивают рассаду и продают на рынке местным жителям.
администрация покупает детям необходимые вещи или тратит на экскурсии.
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Нужды:









Продукты питания (базовые, фрукты и овощи, соки, конфеты (не обязательно шоколадные) и печенье;
Обувь (любая! домашняя, уличная, спортивная);
Детская одежда;
Белье (трусы, футболки, колготки, носки);
Книги;
Развивающие игры и игрушки;
Детские витамины;
Особая нужда приюта – замена 7 окон. Здание функционирует с 1983 года и оконные блоки никогда
не менялись. В эту зиму температура в старшей группе падала до 12 градусов в сильные морозы.
 Финансы для поддержки работы участников команды (оплата транспорта, материалы для работы с
детьми, привлечение профессионалов).
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