
В день памяти св. Николая Чудотворца
десант православных добровольцев и волонтеров 

кинокомпании «Союз Маринс Групп»
высадился в детском приюте «Ковчег»
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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ    
деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного роста КАЖДОГО            

СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:

19 декабря к вос-
питанникам се-
мейного приюта 
«Ковчег» приехал 

объединенный отряд добро-
вольцев кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» и движения 
«Православные добровольцы». 
Волонтеры посетили центр, 
чтобы передать его воспитан-
никам, которые по воле судьбы 
столкнулись с жизненными 
трудностями, гуманитарную 
помощь.

– В честь святителя Николая 
в день его памяти мы нашей 
большой добровольческой 
семьей православных добро-

вольцев и добровольцев ки-
нокомпании «Союз Маринс 
Групп» приехали сегодня в 
детский дом «Покров», где 
нас ждут детишки, – расска-
зал руководитель движения 
«Православные добровольцы» 
Михаил Куксов. – Святитель 
Николай всегда приходил        
с помощью к тем людям, ко-
торые в ней остро нуждались. 
Мы приехали именно в то 
место, где нужна помощь де-
тишкам, и привезли не только 
продукты питания, одежду, 
бытовую химию, принадлеж-
ности для кухни, для быта 
людей. Самое главное – наши 

добровольцы принесли сюда 
частичку своего сердца. Дети 
очень нуждаются в заботе        
и любви. 

Сейчас в приюте проживают 
14 детей от года до 16 лет с ма-
мами, сбежавшими от семей-
ного насилия. У каждой своя 
история. «Ковчег» стал той 
спасительной гаванью в судь-
бах многих людей, которые 
уже забыли, что такое спокой-
ная жизнь.

За тринадцать лет здесь обре-
ли приют, семью и временный 
дом более 450 семей, попав-
ших в непростую жизненную 
ситуацию. Они из разных мест: 

Магадан, Башкирия, Чебоксары, 
Орёл, другие регионы страны. 
Несмотря на непростые быто-
вые условия проживания в при-
юте, это место оказалось спасе-
нием для многих нуждающихся. 
В здании отсутствует вентиля-
ция, окна пропускают воду, на 
стенах комнат грибок, а система 
отопления может в любой мо-
мент выйти из строя. Тем не 
менее для людей организовано 
каждодневное трехразовое го-
рячее питание, а главное – здесь 
они отогрелись душой.

И мамам, и ребятишкам 
добровольцы привезли не-
сколько машин гуманитарной 
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ВЫХОДНЫЕ
ДАННЫЕ

помощи: одежду, игрушки, 
развивающие игры, пампер-
сы, средства гигиены и мно-
гое другое, а также устроили 
настоящий весёлый праздник. 
Территория центра была раз-
делена на части, на каждой из 
которых ребятам предстояло 
выполнить определенное за-
дание: спеть, украсить имбир-
ный пряник, создать именную 
снежинку и многое другое. 
Никто не остался равнодуш-
ным.

– Мне очень понравился 
праздник, особенно станция, 
где мы делали имбирные 
пряники. Я очень хочу, когда 
вырасту, стать кондитером, – 
поделилась своими впечатле-
ниями воспитанница центра 
Лиза Офицерова.

В таких местах особенно 
остро чувствуешь ценность 
человеческой жизни и важ-
ность человеческого отноше-
ния друг к другу. Кем бы ни 
были люди, нуждающиеся
в помощи, но если ты им эту 
помощь оказываешь, то,
в конечном итоге помогаешь 
не только им, но и себе – в ка-
ждом и с той, и с другой сто-
роны прибавляется человече-
ского. И не только ты сам, но  
и мир вокруг тебя, окружаю-
щие тебя люди после этого 
становятся добрее.


