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СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА ДОБРОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ» 

 
С 20 октября по 4 ноября в дмитровских учреждениях социального обслуживания 

семьи и детей проводились мероприятия в рамках акции «Согреем детские сердца 

добротой и любовью», организованной Министерством социальной защиты населения 

Московской области и Московской епархией русской православной церкви. 

 

Эта акция традиционно была приурочена к празднованию в России Дня народного 

единства. Её цель – духовно-нравственное воспитание детей, приобщение их к историческим 

ценностям нашей страны, возрождение милосердия в обществе. 

 

В мероприятиях, организованных сотрудниками учреждений социального обслуживания 

совместно с представителями духовенства Дмитровского благочиния, приняли участие ребята из 

социального приюта для детей и подростков «Дом доверия», Яхромского и Дмитровского 

детских домов-интернатов для детей-инвалидов, Дмитровского социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Остров надежды», Дмитровского центра социальной помощи 

семье и детям. Проводились беседы о духовности и милосердии, концерты с участием детских 

коллективов и хоров храмов Московской епархии, а также викторины и конкурсы по истории 

России и православия, паломнические поездки в храмы и монастыри Дмитровского и Сергиево-

Посадского района, экскурсии к памятникам истории, культуры, в музей-заповедник 

«Дмитровский кремль». 

 

Так, в ГБСУ СО МО «Дмитровский детский дом-интернат для детей с физическими 

недостатками» была организована выставка православной литературы, проводились уроки-

чтения и беседы. Дети дома-интерната занимаются в школе «Основы православной веры и 

культуры» и, по желанию учащихся, священники Дмитровского благочиния проводят для них 

таинства исповеди и причащения. 

 

Дети, состоящие на учёте в участковой социальной службе ГБУ СО МО «Дмитровский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Остров надежды», посещают 

воскресную православную школу и службы в Успенском кафедральном соборе г. Дмитрова. Для 

них проводятся занятия по изучению истории Дмитровского края и Подмосковья, творческие 

конкурсы по этой теме. Доброй традицией для детей стало посещение спектаклей театра 

«Большое гнездо». 

 

21 октября 2009 года воспитанники ГБСУ СО МО «Дмитровский детский дом-интернат 

для детей с физическими недостатками» и ГБСУ СО МО «Яхромский детский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» стали зрителями 

театрализованного представления «Волшебник Изумрудного города» в Московском 

Государственном Академическом детском музыкальном театре им. Н. И. Сац. 

 

Подарив детям много интересных познавательных мероприятий, акция завершилась. Но 

каждый день социальные службы района продолжают работать для того, чтобы в судьбах детей-

сирот было больше светлых событий. 

 

С. М. КОРНИЛОВА, ведущий специалист Дмитровского управления социальной 

защиты населения МСЗН МО. 


