
 Цели поездки:  

Самое главное, чтобы помощь была полезной! В нашей команде есть 

специалисты, которые  составляют программы для различных возрастных 

групп детей (музыкальные номера, игры, тренинги).  

Поездки в детские дома – это не развлечение и не 

проведение досуга. Многие 

волонтеры 

и мы выкладываемся на 100%, 

и это неправильно. Тебя 

буквально засасывает, очень 

много начинаешь думать на эту тему и быстро 

выгораешь. Иногда волонтеры обращаются за 

помощью к психологам, с которыми проходят 

тренинги по эмоциональному выгоранию. 

Мы не закрыты, мы за то, чтобы волонтерская помощь происходила 

осознанно. Речь идет о детях, и нужно относиться ко всему происходящему 

серьезно. Есть много вариантов помощи: перечислить деньги, купить что-то 

определенное, что действительно нужно. Мы периодически публикуем такие 

объявления у себя в гимназии или на сайте, и люди откликаются. 

Поездки в детские дома и школы - интернаты должны происходить 

осознанно! Ребят нужно мотивировать, рассказывать им о разных жизненных 

перспективах и возможностях. Важно говорить правду. Эти дети особенные: 

они взрослее своих сверстников, 

они жестче и не спешат кому-то 

довериться. Один раз их уже 

предали, и они это помнят. 

Проблема детей-сирот 

продолжает существовать в 

России. В последние годы все 

больше и больше появляется 



волонтерских программ разных направлений. Сегодня каждый может 

подобрать подходящую для его темпа жизни и графика работы программу 

или помочь материально. Если отдадите частичку тепла сегодня, то в 

будущем она может послужить началом чего-то большего для ребенка, 

которому еще столько всего предстоит узнать и пережить, оставшись один на 

один с проявления современной жизни. 

Помощь Специальной Общеобразовательной школе-интернату VIII 

Вида с. Хуса-Кардоник ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» совместно с 

МФПУ «Синергия» оказывает в виде материальной поддержки и 

приобретением необходимых продуктов а также, пособий (канцелярские 

принадлежности, предметы бытовой химии и 

личной гигиены и т.д.).  

Приезжая к ребятам, мы каждый раз 

волнуемся и переживаем за них. Уезжая 

домой, каждый из нас увозит с собой частичку 

грусти, о которой еще долго помнит.  

 

 

 

 

Ребята! Пусть Ваши сердца так же горят любовью к детям! 

Дорогие воспитанники школы! Пусть Вера, Надежда и Любовь помогут 

Вам в жизни! 
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