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«Противотуберкулёзный диспансер»  

Детское фтизиатрическое  

отделение №2 пер.Кустовой, 16 
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1.Пост Милосердия  

в НПЦ«Бонум» – 
сопровождение 

детей-сирот 



Пост 
Милосердия  

в НПЦ«Бонум» 



Пост Милосердия в ЕДДИ – 
помощь в реабилитации 

детей-инвалидов 



Пост Милосердия в ЕДДИ 



В 2013 году Пост Милосердия в ЕДДИ на Ляпустина освятил Владыка Кирилл 



в детской 
онкологии 

Пост Милосердия 



Пост  
Милосердия  

в детской  
психиатрии 



2. Духовная помощь детям: 
крещение, исповедь, причастие 



Крещение детей в Доме малютки  



Крещение и причастие детей в Доме малютки 



Причастие детей в ЕДДИ 



Крещение детей из подросткового тубсанатория 



Крещение детей из подросткового тубсанатория 



Духовные беседы, 
которые 

отогревают  
детские сердца… 



Духовные беседы с 
сотрудниками 

детских 
учреждений 



Святителю отче Луко, моли Бога о нас!  

Икону с частицей мощей привезли к детям в больницу  



Святый целебниче и великомучениче 
Пантелеимоне, моли Бога  о нас! 

Малыши детского тубсанатория встречают икону Пантелеимона  



Святителю отче Луко, моли Бога о нас!  

Подарок на добрую память  – иконочка и житие святого с акафистом  



Святый целебниче и великомучениче 
Пантелеимоне, моли Бога  о нас! 

Дети помолились 
целителю 

Пантелеимону о 
выздоровлении  



Православная библиотека для детей и 
взрослых в каждом учреждении 



 3.Добровольческое служение 





Добровольцы 
проводят  

творческие занятия 
с детьми, 

находящимися на 
лечении в 

«Бонуме» вместе с 
мамами   



Спектакль к 

празднику 

Рождества 

Богородицы  

Автор сценария – 

наш доброволец   



Совместные  
прогулки 



4. Паломнические поездки 



Паломничество 
на Ганину Яму  
к Царственным 
Страстотерпцам 



Детская молитва на святом месте  



Духовная беседа и ответы на вопросы детей  



Паломнические 

поездки  

к святыням 

Екатеринбургских 

храмов 



Познавательные поездки 
по Уралу 

Невьянск.  
Краеведческий музей 



Посещение 
гончарной 
мастерской 

под 
Невьянском 



«В мире животных» 



5. Проведение праздников, занятий,  
мероприятий… 



Дети получили подарки, о которых мечтали 

Акция «Подари радость на Рождество»… 
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«Вифлеемская звезда» - конкурс 
рождественских открыток 

Участники конкурса – воспитанники детских домов 
Екатеринбургской епархии 



Творческие работы и письма участников 



Подведение 
итогов, 

праздничный 
концерт и 
вручение 
подарков 

http://www.ekbmiloserdie.ru/ShowPhoto.aspx?photo_id=7880


Спортивные 
мероприятия в 
подростковом 

отделении 
тубсанатория 

проводят 
добровольцы 



Совместные  

мероприятия 

со спортивно-

патриотическим отделом 

Екатеринбургской епархии 



…и конечно, множество встреч  
с талантливыми музыкантами… 



…и с интересными людьми! 



В 2011 году 

направление 

«Помощь детям» 

выиграло грант 

Национального 

Благотворительного 

фонда 

Название проекта - «Круглосуточный 
пост милосердия в помощь детям-
сиротам в научно-практическом центре 
пластической хирургии и коррекции 
зрения «Бонум» 

Гранты 

Цель проекта 
Обеспечить уход за больными детьми и 
организовать для них развивающие 
занятия силами сестер  милосердия и 
добровольцев, приобрести детские 
кроватки, музыкальное оборудование и 
развивающие игры 

http://nbfond.ru/


Гранты 
В 2012 году направление «Помощь детям» 

совместно с ЕДДИ выиграли грант 
Благотворительного 

Фонда преподобного Серафима Саровского 

Название проекта - «Лучик надежды»  
 
Кто выполняет проект?  
Сестры милосердия, добровольцы Православной Службы Милосердия 
Екатеринбургской епархии и сотрудники Екатеринбургского детского дома-
интерната для умственно отсталых детей  
Целевая группа  
Лежачие дети-инвалиды Отделения Милосердия Екатеринбургского детского 
дома-интерната для умственно отсталых детей 
На решение какой социально-значимой проблемы направлен проект?  
Эмоциональная депривация и социальная дезадаптация детей-инвалидов 
Цель проекта  
Улучшение качества жизни и эмоционального состояния лежачих детей-
инвалидов дома-интерната для умственно-отсталых детей  
 
 



На средства гранта приобретено  
следующее оборудование: 

Коляски «Эко Багги» для детей-
инвалидов с ДЦП – 8шт.  

 
Коляски «Старт 
Юниор» для детей 
детей-инвалидов с 
ДЦП – 3шт.  
 

Рециркулятор  

«Дезар-4» 



Опора для сидения «Радуга» 

Стул функциональный для 
восстановления двигательного аппарата 
для детей 
 

Прикроватные столики для кормления 

больных с антибактерицидным  

покрытием – 10шт. Тележка для перевозки больных 

На средства гранта приобретено  
следующее оборудование: 



• А также: 

• Холодильник «Supra RF-92» 

• Салфетки – 142 пачки по 72 шт. 

• Ватные палочки – 100 упаковок по 

100 шт. 

 

Мобили прикроватные – 4 шт. 

Развивающие игрушки – 8 шт. 

На средства гранта приобретено  
следующее оборудование: 



Подведение итогов работы сестёр милосердия и добровольцев в рамках проекта  

"Грант заканчивается - помощь детям продолжается!" 



Участники Круглого стола по закрытию грантового проекта 



Служение милосердия – путь ко Христу! 



Спасибо за 
внимание! 


