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Это четвертая поездка в Ржев в этом году. В этот раз в составе команды были журналист, волонтеры,
студенты, представители РОО Новая жизнь.

Мы привезли летнюю и спортивную одежду и обувь для детей. Спонсоры нам передали также игры и
игрушки, книги, конфеты, печенье. Но самое главное – мы привезли все для футбола. Нас мальчишки
давно просили поиграть с ними и жаловались, что нет обуви. Спасибо всем, кто согласился пожертвовать
средства на приобретение кроссовок, кед, шортов, футболок!

Был семинар для педагогов приюта по профилактике наркотической и алкогольной зависимости и беседа
со старшими детьми.

Потом была сценка и игры.
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И футбол на заросшем одуванчиками школьном поле.

В приюте есть спортзал, но очень маленький, с устаревшим оборудованием, а на территории нет
оснащенных для занятий спортом площадок.
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Спортзал, точнее спортивная комната не очень подходит для занятий спортом, поэтому необходима его
реконструкция и полная замена инвентаря. Очень нужна спортивная площадка на территории приюта.
Мы ищем спонсора для этого сложного и дорогостоящего проекта.

Помятые, но непобежденные мальчишки пришли пить чай.
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В приюте очень много очевидных нужд: недостаток в продуктах и плохая одежда и обувь у детей, палаты
с продавленными кроватями и разваливающимися тумбочками, отсутствие библиотеки и скудный набор
игрушек.
В этот раз у нас было больше времени, чтобы пообщаться со старшими девочками. Одной из своих
потребностей они назвали необходимость доверительных отношений со взрослыми, возможность
поделиться тем, что их волнует, спросить совета. Все дети приюта – социальные сироты, дети
алкоголиков и наркоманов, все они пережили психоэмоциональные травмы, у многих формируются
внутренние комплексы и проблемы, которым им самостоятельно не найти решения.
Нужды
 Помощь в получении образования выпускниками приюта;
 Привлечение специалистов для внеклассной работы;
 Материальные нужды детей (продукты питания, обувь, книги, детская и подростковая одежда,
витамины, средства гигиены);
 Материальные нужды приюта (мебель, программа для контроля доступа в Интернет);
 Волонтеры для поездок.
В рамках нашей программы «Спорт в подарок» мы объявляем сбор спортивного инвентаря:
администрация приюта попросила нас привезти спортивные коньки детям для поощрения за хорошую
успеваемость. В городе есть крытый каток, который дети могли посещать, пока не сделали платным
прокат коньков. Пожалуйста, подарите детям коньки!
В прошлый свой визит мы были свидетелями, что в свободное время дети предоставлены сами себе.
Подростки слонялись по коридорам, играли в карты, курили. Малыши смотрели телевизор, возились с
полинявшими игрушками в группах. Наша команда просит вашей поддержки для начала программ
помощи сиротам в приюте: профориентация (обучение трудовым навыкам), наставничества (подбор
наставников посредством тестирования ребенок/взрослый для постоянного общения и оказания
поддержки ребенку), социальной адаптации - привлечения преподавателя физкультуры, психологов и
социологов для внеклассной работы с детьми. Мы ценим ваш вклад в нашу работу!
Планы
В наш следующий визит в приют мы планируем пикник, футбол и другие активные игры на улице. Мы
приглашаем волонтеров принять активное участие в предстоящей поездке. В наших планах разделить
детей на очень маленькие группы, чтобы создать возможность для индивидуальной работы и максимально
близкого общения. Дети нуждаются не только в материальной помощи, но и в заботе, надежности,
посвященном им времени. Пожалуйста, присоединяйтесь, давайте вместе постараемся помочь детям!
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Зубцовский детский дом
На обратном пути в Москву мы заехали в Зубцовский детский дом (250 км от Москвы). Мы не
планировали никаких мероприятий, хотели лишь встретиться с дирекцией, познакомиться с детьми и
понять, какие у них основные нужды. Сейчас там находится 85 детей.
Мы привезли сладкие подарки, книги, спутниковую антенну (установим в следующий раз).

Детский дом нас приятно удивил. В первую очередь отношением персонала и дирекции к детям. Если в
Ржеве мы видели проблемных, одиноких и по сути своей несчастных детей, здесь ситуация совершенно
иная.

В учреждении сделан серьезный акцент на спортивную подготовку. Администрация сумела найти
средства на утепление и оснащение старого колхозного ангара, сделав там прекрасный спортзал и
оборудовав всевозможными тренажерами зал в одном из корпусов. Дети регулярно занимаются спортом и
выезжают на различные внешние соревнования.
Вообще все дети там кажутся намного счастливее, нежели воспитанники Ржевского приюта. Они были
рады нашему приезду и огорчились, что мы не смогли с ними позаниматься. Было приятно, что они
жаждут общения, получения свежей информации «извне», обучения новым навыкам.
Планы
В следующий раз мы поедем в Зубцовский детский дом с музыкальной группой – организуем летний
музыкальный фестиваль. Мы планируем там мастер-классы, игры и общение с детьми. Присоединяйтесь!
Контакты:
РОО "Центр "Новая Жизнь"
р/с 40703810538040004699 в Тверском ОСБ 7982/01741 г.Москвы
Ирина Блинкова
Координатор проекта
тел. 916-923-8694
iblinkova@hotmail.com
Друзья, мы очень скоро запустим наш сайт. Пока просим информационной поддержки нашему проекту в
социальных сетях: http://vk.com/id173759959#/club39183691
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