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1. Наименование проекта «Благотворительные Акции»обшеепархиальные мероприятия 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность Ашихина Алена Владимировна, координатор 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8 (343) 200-07-04 

8-908-914-47-20 

адрес электронной почты (если есть) alena.a@soee.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

Жители г. Екатеринбурга и всей Свердловской области 

4. Цели и задачи проекта Привлечение внимания общественности к проблемам социально-

незащищенных категорий граждан, нуждаются в посторонней помощи и 

поддержке. Возрождение в обществе традиции милосердия и сострадания к 

ближнему. Вовлечение  большего количества людей к совершению благих 

поступков.  

5. Краткое описание проекта  В течение последних лет приходами Екатеринбургской епархии проводятся 

различные благотворительные акции и мероприятия, приуроченные к 

великим православным праздникам – Рождеству, Пасхе и др., а также 

значимым государственным датам – День победы, День защиты детей и др. 

На благотворительных акциях не только собираются деньги и вещи, но и 

рассказывается о сути праздника, о его значении, привлекается внимание к 

проблемам и бедам людей, которые в силу сложившихся обстоятельств не 

могут жить полноценной, самостоятельной жизнью, и нуждаются в 

посторонней помощи и поддержке. Граждан привлекают к делам 

милосердия, дают им шанс сделать доброе дело. Все, что собирается на 

акциях, передается одиноким пожилым людям, ребятам из детских домов, 

инвалидам и многодетным семьям. 

Акция «Подари радость на Рождество» проходит уже несколько лет подряд, 

и каждый раз жители очень живо откликаются на призыв помочь тем, кому 

очень нужны забота и сердечное внимание. Ведь для некоторых одиноких и 
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малоимущих граждан в дни Рождества Христова подарок является чудесным 

неожиданным утешением. 

Акция «Пасхальная Радость» предлагает всем поделиться радостью и теплом 

своей души с ближним. А для этого надо сбросить с души суету, черствость 

и равнодушие, недовольство жизнью и жадность, и совершить доброе дело.  

«Школа доброты» помогает малоимущим семьям, переживающим 

непростые времена, не печалиться о тетрадках, ранцах, формеи прочих 

школьных «полезностях» для своих детей-школьников. Ведь 1 сентября – 

это не головная боль, а праздник знаний. 

Акция «Святость Материнства»приурочена к празднику Рождества 

Пресвятой Богородицы 21 сентября.И эта благотворительная акция 

неслучайна, ведь быть мамой — это святой дар женщине, переданный от 

Бога. Нет большего чуда и большей радости, чем рождение в мир нового 

человека.  

Акция «Старость в радость» проводится в преддверии международного Дня 

пожилого человека 1 октября.Все желающие могут присоединиться к сбору 

подарков и предметов первой необходимости для пожилых и одиноких 

подопечных, проживающих на дому или в домах-интернатах.  

На акции «С миру по нитке», которая проводится в зимние месяцы, 

собираются денежные средства, продукты питания итеплые вещи для 

бездомных и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Акция «Детские улыбки» проводится в преддверии Всемирного дня ребѐнка, 

который ежегодно отмечается 20 ноября. Добровольцы обращаются к 

гражданам, рассказывают о маленьких подопечных, оставшихся без 

попечения родителей, и предлагают «от щедрот своих» купить для малышей 

какой-нибудь подарок. На акции ищут людей, готовых поддержать не только 

своих, но и «чужих» обездоленных и нуждающихся детей, подарить им 

частичку душевного тепла. И, слава Богу, такие люди находятся! 

На акции «Святая Екатерина» главное не «собрать деньги», а привлечь 

людей к делам милосердия, дать им шанс сделать доброе дело в качестве 

подарка на именины города. Добровольцы поздравляют всех с именинами 

города Екатеринбурга, рассказывают о святой покровительнице нашего 

города, святой великомученице Екатерине. 

Когда на благотворительной акции людям, совершивших пожертвование, в 

ответ вручаетсянебольшая икона, календарик, воздушный шарик,журнал, 
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записываются их имена на молебен, – они бывают очень растроганы. Это 

еще одно доказательство простой закономерности – отдающий человек 

получает во сто крат больше. 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

г. Екатеринбург и вся Свердловская область 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта с 2002 года 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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