ОПЫТ «СМОЛЕНСКОГО ДОМА ДЛЯ МАМЫ»
В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Смоленская
епархия

Смоленск 2019

Основные приоритеты нашей работы

«Тема семьи и детей – приоритетная для нашей социальной работы»

«...мы должны не только разубеждать сделать аборт — мы должны создать
систему поддержки тех женщин, которые, находясь в трудных
обстоятельствах, отказываются, в том числе под влиянием наших слов, от
совершения аборта..»
«Я настаиваю на том, чтобы в каждой епархии… были приюты для женщин,
которые, находясь в трудных обстоятельствах, не сделали аборт и родили»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Тема семьи и детей – приоритетная для нашей
социальной работы»

Актуальность
Сегодня в Смоленской области функционирует 61
государственное учреждение социального обслуживания
населения.
В том числе 14 учреждений социального обслуживания
семьи и детей.
Среди них нет ни одного учреждения,
которое
предоставляет временный приют женщинам с маленькими
детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

«Тема семьи и детей – приоритетная для нашей
социальной работы»

Региональный православный центр защиты семьи, материнства и
детства «Смоленский дом для мамы» при православном Приходе
храма в честь Архангела Михаила

Единственное учреждение в регионе,
в котором кризисным беременным и
матерям с малолетними детьми
предоставляют временный приют и
комплексную социальную помощь

«Тема семьи и детей – приоритетная для нашей
социальной работы»
Мы вчера…
- вышли в финал конкурса
«Православная инициатива 2013»,
но не стали победителями
- с помощью добровольцев
сделали ремонт
- участвовали в акциях по
сбору средств на создание
Дома для мамы
- 8 мая 2013 года открыли
Смоленский дом для мамы

«Сегодня мы с вами имеем полную возможность совершать в нашей
стране дела милосердия, …организованно, коллективно. Мы имеем
возможность собирать средства, выстраивать программы,
осуществлять их на приходском, епархиальном
и даже общецерковном уровнях»

Мы вчера…
решили развиваться,
деятельности

участвуя

в

проектной

-в

2013 году выиграли грант
Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному
служению на реализацию проекта
«Группа краткосрочного пребывания
для детей работающих матерейодиночек» в размере 500 тыс. рублей;
-в
2013-2014
годах
реализовали проект

успешно

«Тема семьи и детей – приоритетная для нашей
социальной работы»
Мы вчера…
реализовали проект – победитель конкурса «Православная
инициатива 2014-2015» «Сердце в молитве, а руки в труде»,
получивший грант в размере 324 тыс. рублей

- участвовали
в
возрождении
традиционной смоленской глиняной
игрушки;
- учились работать на гончарном круге;
- занимались арт-терапией;
-с радостью
добровольцев

принимали

помощь

«Тема семьи и детей – приоритетная для нашей
социальной работы»

Мы сегодня…

учимся трудиться с радостью вместе с нашими малышами…

«Тема семьи и детей – приоритетная для нашей
социальной работы»

Мы сегодня…
учимся делать
красивые вещи

и зарабатывать своим
трудом…

«...мы должны не только разубеждать сделать аборт — мы должны создать
систему поддержки тех женщин, которые, находясь в трудных обстоятельствах,
отказываются, в том числе под влиянием наших слов, от совершения аборта..»

Мы сегодня…
участвуем в программе «Спаси жизнь» АНО
«За жизнь»

-организовано
противоабортное
консультирование в
Смоленском
доме
для
мамы,
по
телефону доверия и
в железнодорожной
больнице;

- кризисным
беременным
оказывается
помощь.

«Сегодня мы с вами имеем полную возможность совершать в нашей
стране дела милосердия, …организованно, коллективно. Мы имеем
возможность собирать средства, выстраивать программы,
осуществлять их на приходском, епархиальном
и даже общецерковном уровнях»

Мы вчера…
проект «Социальное подворье «Мамина дача»
Победитель 2015 года в конкурсе на получение грантов
Президента Российской Федерации

В настоящее время

Реализован грант в размере 600 тыс. руб.
На средства гранта и привлеченные средства в мае –
сентябре 2016 года в п.Каспля Смоленского р-на была
создана многофункциональная реабилитационная
здоровьесберегающая среда;

Ресурсы
Подворья
используются
в
комплексной реабилитации
мам с детьми и беременных
женщин,

32 подопечных приняли участие в реабилитационных
сменах, вместе с подопечными был обустроен
загородный дом, закуплен сельхоз. инвентарь,
разработан приусадебный участок, выращен и собран
первый урожай.

используются как ресурс
при реабилитации семей,
пострадавших от семейного
насилия.

«Сегодня мы с вами имеем полную возможность совершать в нашей
стране дела милосердия, …организованно, коллективно. Мы имеем
возможность собирать средства, выстраивать программы,
осуществлять их на приходском, епархиальном
и даже общецерковном уровнях»

Мы вчера…
- Отремонтировали дом;

- обустроили
территорию подворья.

«Я настаиваю на том, чтобы в каждой епархии… были приюты для
женщин, которые, находясь в трудных обстоятельствах, не сделали
аборт и родили»

Мы вчера…

Праздновали освящение
Социального подворья

«Тема семьи и детей – приоритетная для нашей
социальной работы»

Мы вчера…
-учились обрабатывать землю;

- вести хозяйство в своем
доме;
- собирать и заготавливать
урожай…

«Сегодня мы с вами имеем полную возможность совершать в нашей стране дела
милосердия, …организованно, коллективно. Мы имеем возможность собирать средства,
выстраивать программы, осуществлять их на приходском, епархиальном и даже
общецерковном уровнях»

Мы сегодня…

вошли в число победителей II
Всероссийского
грантового
конкурса «Семейный фарватер».

Проект
получил
грантовую
поддержку фонда Тимченко,
благодаря которой реализуется
в 2016-2019 гг.

«Сегодня мы с вами имеем полную возможность совершать в нашей стране дела
милосердия, …организованно, коллективно. Мы имеем возможность собирать средства,
выстраивать программы, осуществлять их на приходском, епархиальном и даже
общецерковном уровнях»

Мы сегодня…
создаем эффективную систему поддержки мам и беременных женщин,
оказавшихся в трудной ситуации, с целью активизации их внутренних ресурсов для
сохранения ребенка в своей семье.

«Сегодня мы с вами имеем полную возможность совершать в нашей стране дела
милосердия, …организованно, коллективно. Мы имеем возможность собирать средства,
выстраивать программы, осуществлять их на приходском, епархиальном и даже
общецерковном уровнях»

Мы сегодня…
реализуем проект «Взлетная полоса»: активизация внутренних ресурсов семьи
для сохранения ребенка через систему внешней помощи» и учимся:
-Правильно ухаживать за новорожденным малышом;
-определять свои цели и достигать их, грамотно распределяя свое время.

«Сегодня мы с вами имеем полную возможность совершать в нашей стране дела
милосердия, …организованно, коллективно. Мы имеем возможность собирать средства,
выстраивать программы, осуществлять их на приходском, епархиальном и даже
общецерковном уровнях»

Мы сегодня…
Получили грантовую поддержку Фонда
Целевого капитала «Истоки»
и грантовую поддержку Синодального
отдела
по
церковной
благотворительности и социальному
служению

Проект 2019 г. «Мама рядом»
направлен
на
оказание
комплексной
помощи
несовершеннолетним матерям, в т.ч. матерям из числа
сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей

«Сегодня мы с вами имеем полную возможность совершать в нашей стране дела
милосердия, …организованно, коллективно. Мы имеем возможность собирать средства,
выстраивать программы, осуществлять их на приходском, епархиальном и даже
общецерковном уровнях»

Мы сегодня…
вошли в число победителей I конкурса
грантовых проектов ФПГ в 2019 г.

Проект 2019-2020 гг. «Буду чудом»:
«Ясли краткосрочного пребывания для детей
одиноких
матерей,
работающих
или
нуждающихся в трудоустройстве»
поддержан Фондом президентских грантов

«Тема семьи и детей – приоритетная для нашей
социальной работы»

Мы сегодня…

Учимся понимать своих детей
и радоваться миру вместе с ними…

«Я настаиваю на том, чтобы в каждой епархии… были приюты для
женщин, которые, находясь в трудных обстоятельствах, не сделали
аборт и родили»

Мы в цифрах…
Показатель

2013 год

Предоставление
приюта (человек)
Оказание иных
видов
социальной
помощи
(человек)
Дети,
рожденные
подопечными
Смоленского
дома для мамы
(малыша)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018Год

Более 450
(беременные женщины и мамы с детьми)
315

800

(жители
города
Смоленска)

(жители
Смоленской
области)

3

7

Более
2000

Более
2000

Более
2000

Более
2000

(жители
Смоленско
й области)

(жители
Смоленской
области и
иных
регионов

(жители
Смоленской
области и
иных
регионов)

(жители
Смоленской
области и
иных
регионов)

14

18

18

21

«Тема семьи и детей – приоритетная для нашей
социальной работы»

Мы знаем… что жизнь –
бесценный дар Господа,

и мы учимся беречь это сокровище

