
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

 
№ 

п/п 
Наименование Описание 

 

1 2 3 

1. Наименование проекта «Служба добровольцев» при Отделе социального служения 

Екатеринбургской епархии 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность Чухланцева Полина Александровна, руководитель 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8 (343) 200-07-04 

8-908-905-10-74 

адрес электронной почты (если есть) polina@soee.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

Граждане г. Екатеринбурга. Сегодня в Службе зарегистрировано более 500 

добровольных помощников от 14 лет. 

4. Цели и задачи проекта Формирование добровольческого движения, возрождение традиций 

милосердия и сострадания к немощным одиноким людям, привлечения 

благотворителей к делам милосердия и сострадания 

5. Краткое описание проекта  Добровольные помощники – это люди, которые часть своего свободного 

времени, сил и энергии, знаний и опыта без всякого принуждения жертвуют 

тем, кому в данный момент нужна помощь и поддержка. Сегодня в проектах 

Отдела принимают участие добровольцы самых разных возрастов и 

профессий. Студенты и пенсионеры, рабочие и предприниматели, 

руководители и специалисты, домохозяйки и госслужащие – все они 

объединены одной целью – умножать любовь в мире через помощь 

ближним. 

Добровольцы принимают участие в работе всех проектов  Отдела: посещают 

и помогают ухаживать за больными на дому и в стационарах; проводят 

развивающие занятия и праздники, ухаживают за сиротами в детских домах 

и школах-интернатах; помогают бездомным; собирают пожертвования на 

благотворительных акциях и концертах, и многое другое. Добровольцы 

организовывают и развивают творческие направления Службы, участвуют в 

разработке и воплощении в жизнь мероприятий по привлечению внимания 

общественности к делам милосердия. Ни одно общеепархиальное и 
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приходское мероприятие не проходит без участия добровольцев. Благодаря 

их участию в различных акциях в 2014г. удалось привлечь более двух 

миллионов рублей (всего было проведено 19 акций на привлечение 

ресурсов, в которых приняли участие более 300 добровольцев). 

Подробности на сайте: http://www.ekbmiloserdie.ru/volunteer 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

г. Екатеринбург 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта с апреля 2002 года 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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