
Фотоотчет – апрель 2022. Детский приют «ПОКРОВ».  

Дорогие друзья и благотворители Детского приюта «ПОКРОВ»!   

Вот и закончился второй весенний месяц – апрель. Совсем скоро наступит лето, а пока наши ребята 

наслаждаются весенними деньками. Погода в апреле была очень разная – иногда нужно надевать 

теплые куртки, а иногда на улице было совсем тепло и, казалось, вот-вот наступит лето. Но 

переменчивая погода никак не влияет на настроение наших воспитанников. Ведь в детстве погода не 

так важна, даже в самые прохладные или дождливые дни главное – иметь теплый дом, где можно 

переждать непогоду.   

Для тех, кто впервые получает наш фотоотчет, приют ПОКРОВ – это 2 дома. Один из них 

расположен в Новой Москве (д. Яковлево) и в нем живут девочки, второй дом - в д. Нара, Калужской 

области был построен для мальчиков.  

На сегодняшний день в здании приюта для девочек продолжается ремонт и реконструкция, 

поскольку за много лет пришли в негодность коммуникации и многое другое, поэтому дети там не 

живут. До завершения ремонта все наши воспитанники живут в нашем доме в Калужской области.  

На фото – дом и территория приюта в д. Нара, Калужской области.   

     

Вокруг нашего дома – большая территория, есть детская и спортивная площадка, а совсем скоро 

появится закрытая беседка, чтобы дети могли играть там в непогоду. Мы говорим СПАСИБО 

нашим благотворителям, которые помогли обустроить территорию,  наши дети с 

удовольствием проводят время на улице.  

    



С наступлением весны наш дружный коллектив из взрослых и детей традиционно проводит 

субботник – ребята помогают взрослым убирать территорию вокруг дома и приводить в порядок 

места, где играют дети.  

    

                                После окончания субботника – самое время вкусно пообедать!  

         

Отдельную благодарность мы выражаем нашим благотворителям, которые оказали помощь 

приюту в апреле на закупку продуктов питания и передавали продукты для детей.   

Каждый месяц одна из самых крупных трат приюта – это закупка продуктов питания. Для 

обеспечения полноценным питанием наших воспитанников необходимо более 300 000 рублей 

ежемесячно.  Кроме того, мы всегда должны иметь резерв продуктов на непредвиденные ситуации и 

на случай поступления новых детей.  Сейчас у приюта непростое время – некоторые наши 

благотворители уже сообщают, что вынуждены отказаться от благотворительной помощи из-за 

сложной ситуации в экономике. Поэтому нам необходимо иметь запас продуктов питания на 

несколько месяцев вперед.  Мы будем благодарны за любую помощь и примем любые продукты 

длительного хранения (крупы, мука, растительное масло, консервы, овощи и т.д.).  Оказать 

финансовую помощь можно также по реквизитам приюта с пометкой «На закупку продуктов 

питания» или «На уставную деятельность». 



  Одним из главных событий апреля стал долгожданный праздник Пасхи. Наши дети вместе с 

творческим педагогом Еленой Анатольевной украсили дом, подготовили рисунки и поделки для 

создания праздничной пасхальной атмосферы. Мы говорим спасибо нашим благотворителям, 

которые помогают оплачивать занятия детей с творческим педагогом. 

На фото – занятия с педагогом, пасхальные рисунки и поделки ребят. 

    

  

   



Также в пасхальные дни некоторые наши ребята учились печь куличи. К нам в гости с мастер-

классом приезжал шеф-повар Сергей Расторгуев. Несколько лет назад Сергей уже был у нас в 

приюте, и вот, в этом году вновь нашел время провести мастер-класс для ребят. Мы благодарим 

Сергея за внимание к нашим воспитанникам и время, которое он уделил обучению наших детей 

кулинарным навыкам! 

                 

   

Научить детей различным навыкам и умениям – основная задача взрослых. В нашем большом 

доме эту задачу выполняют воспитатели и школьные педагоги.  Без них невозможно представить 

работу приюта.  

Наши воспитатели – сейчас главные люди в жизни детей. Они круглосуточно находятся с детьми 

и работают посменно, для того чтобы дети постоянно видели, что с ними находится человек, к 

которому они привыкли и знают, что он позаботиться о них. Именно поэтому нам важно, чтобы 

сотрудники работающие с детьми не менялись постоянно, не работали формально с 9 до 18 часов и 

уходили домой. Поэтому было принято решение о посменной работе, когда воспитатели живут в 

приюте и находятся всегда с детьми.  

    Педагоги в свою очередь занимаются с детьми, помогая освоить школьную программу. В 

этом учебном году наши ученики снова занимаются в онлайн-школе «Интернет-Урок» и только 

контрольные работы и экзамены они ездят сдавать в школу, к которой прикреплены. Сейчас наши 

старшеклассники готовятся к экзаменам,наши педагоги выступают в роли репетиторов, помогая им 

усвоить программу и подготовить к сдаче экзаменов.   



Многие наши дети, до того как приехали жить к нам – не посещали школу или имеют большие 

пробелы в школьной программе, поэтому педагоги помогают также наверстать упущенные знания.   

Мы благодарим всех, кто помогает нам оплачивать труд воспитателей и школьных педагогов.  

На фото – занятия с младшими школьниками и урок вокала.  

                      

Еще одно СПАСИБО мы говорим нашим благотворителям, которые помогли оплатить счета 

за коммунальные услуги.  В нашем большом доме живут много детей - счета за коммунальные 

услуги получаются довольно внушительными.  Никаких скидок или льгот приют не имеет, поэтому 

счета нужно оплачивать полностью и своевременно. Благодаря помощи благотворителей были 

оплачены задолженности по счетам за газ и электричество.   

Без оплаты коммунальных платежей невозможно представить жизнь приюта и детей. Каждый день 

необходимо, чтобы в доме было тепло, светло и чисто - наши повара готовят на кухне, проходят 

уроки в школе, занятия с малышами, уборка дома, ежедневно необходимы гигиенические процедуры 

и многое другое.  

В свою очередь дети и воспитатели поддерживают в доме чистоту и уют, ежедневно проводится 

домашняя уборка, а раз в месяц-генеральная.       

На фото – дети помогают делать уборку. 

       



Самое долгожданное событие апреля – праздник Пасхи. Дети всегда его очень ждут и готовятся. 

Мы хотим сказать спасибо всем, кто помог нам в подготовке к празднику и закупке продуктов 

для праздничного пасхального стола. Благодаря Вашей помощи, дорогие друзья, у наших детей на 

праздничном столе были куличи, творожные пасхи и разноцветные яйца, а также вкусный обед.  

Мы поздравляем всех причастных с праздником Пасхи! Христос Воскресе! 

На фото – пасхальный обед.  

          

   

  

   



А еще в апреле были дни рождения у наших девочек – Сони и Яны, к ним дети тоже долго 

готовились, делали своими руками подарки и открытки. Также именинницы получили подарки, о 

которых давно мечтали. И конечно же были праздничные торты и чаепитие.  

На фото – празднование дней рождений и наши именинницы с подарками. 

   

   

           



В конце нашего отчета мы хотим еще раз поблагодарить всех, кто проявил милосердие и 

оказал приюту «ПОКРОВ» посильную помощь.  

На фотографиях мы видим веселых и улыбчивых детей. Трудно представить, что совсем недавно 

многие из них жили под угрозой постоянного насилия, убегали из дома, не ходили в школу, 

голодали.  В жизни каждого нашего воспитанника уже было много неприятных моментов, 

испытаний и трагедий, но мы надеемся, что теплая атмосфера в нашем доме поможет вытеснить эти 

воспоминания.  Сейчас у наших воспитанников есть настоящий дом, друзья, любящие взрослые, 

возможность учиться в школе и заниматься творчеством, развивать свои таланты и жить обычной 

детской жизнью.  Без взрослых – нас с Вами, все это было бы трудно представить.    

          

    

              

Детский приют «ПОКРОВ» не имеет регулярного финансирования. Несколько лет назад у 

приюта был постоянный попечитель – крупный московский банк, но, к сожалению, у банка отозвали 

лицензию и вот уже много лет помощь детям возможна только благодаря пожертвованиям 

неравнодушных людей и организаций.  

Ежемесячно мы изыскиваем средства и возможности обеспечить детям питание, лечение, 

образование и развивающие занятия. Также необходимо оплачивать и расходы на содержание 

дома, автотранспорта и коммунальные платежи. Без ВАШЕЙ помощи, дорогие друзья и 

благотворители, это было бы невозможно! 

Спасибо всем, кто поддержал Детский приют «ПОКРОВ» в апреле!                                 



Детский приют «ПОКРОВ» не имеет государственного финансирования, 15 лет помощь детям 

возможна только благодаря пожертвованиям неравнодушных людей. В настоящее время мы 

ищем благотворителей, которые готовы оказывать любую посильную помощь – разовую или 

постоянную. Из-за нехватки средств мы вынуждены постоянно поднимать финансовые вопросы и 

обращаться за благотворительной помощью.         

Из-за непростой ситуации в стране сейчас приют испытывает много сложностей, помощь и 

поддержка значительно сократились. Только благодаря Вашей помощи, мы можем сейчас 

обеспечивать детей всем необходимым.   

Просим Вас рассмотреть возможность дальнейшего оказания посильной помощи или постоянного 

попечительства Детского приюта «ПОКРОВ»!   

Больше новостей из жизни приюта на нашем YouTube-канале  

https://www.youtube.com/channel/UCzXi7XJkVZTyRj-fFeRP1RQ/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0 

А также в социальных сетях: 

ВКонтакте https://vk.com/priyutpokrov  ,  Facebook  https://www.facebook.com/PriyutPokrov/  , INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/detipokrov/     
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