
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

ЗА ПЕРИОД ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА 

 

 

 

Реализация социально значимого проекта «Не откажите в любви 

бездомному», созданного для реабилитации людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, позволила решить задачи по улучшению положения людей, 

находящихся в группе риска.  

В рамках выделенных средств по Президентскому Гранту созданы условия, 

необходимые для выживания, оказана поддержка, способствующая дальнейшей 

социальной адаптации в обществе и исключению из групп риска. Людям, 

оказавшимся в группе риска, в течение июля - сентября 2017 г. предоставлялся 

ночлег, горячее питание, врачебная и медицинская помощь,  

Продолжалась работа выездной благотворительной столовой. Ежедневно 

раздавалось до 100 горячих обедов для бездомных и малоимущих. За период июль -  

сентябрь 2017 года было роздано 7900 горячих обедов. 

На точках раздачи питания также раздавалась одежда. 

Сотрудники медицинской части оказывали экстренную и постоянную 

медицинскую помощь пациентам. За отчетный период медицинская помощь была 

оказана 35 человекам, находящимся на лечении в стационаре Дома милосердия 

«Богадельня».  

За отчетный период была оказана помощь в восстановлении и оформлении 

документов 3 пациентам:  

 
Мероприятия Ко-во чел. ФИО 

оформление регистрации 3 Довгорукий Ю.М. 

Федоров Н.Н. 

Нугманов Х.Ш. 

оформление пенсии            2 Нугманов Х.Ш. 

Федоров Н.Н. 

оформление группы 

инвалидности   

2  Федоров Н.Н. 

Нугманов Х.Ш. 

 

Для пациентов Дома милосердия «Богадельня» проведены социально-

педагогические мероприятия с привлечением волонтеров: 

- 08.07. - лирический концерт, посвященный Дню любви и верности 

(исполнитель - студентка Казанской консерватории Глазырина Рада); 

- 13.08 - концерт песен под гитару (исполнитель - певец «Цыганского 

ансамбля» Александр Соловьев); 

-  25.09. -  концерт патриотических песен (исполнители - вокальная группа 

прихожан Свято-Троицкого монастыря, г. Тюмень).  

Пациентам – именинникам июля-сентября традиционно были вручены 

подарки.  

 

 



 

             Продолжается процесс социальной реабилитации пациентов Дома 

милосердия «Богадельня».  

             Два раза в неделю приходит педагог-волонтер с целю организации досуга 

наших пациентов. Руками одной из пациенток подготовлена  

коллекция вязаных вещей к выставке. Другая наша парализованная пациентка с 

удовольствием раскрашивает детские раскраски, играет в шахматы. 
 

    
 

 

    
 

 



В августе была проведена благотворительная акция «Вместе в школу 

соберем». Спонсором акции явилась страховая компания ООО «АльфаСтрахование-

ОМС».  

 

 

Также мы обратились через социальные сети с просьбой помочь семьям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, подготовить детей к учебному году.  

 

           

На выделенные и собранные средства мы смогли подготовить к 1 сентября 22 

школьника из 15 малообеспеченных семей. 

 



 
Были закуплены необходимые вещи: школьная и спортивная форма, 

кроссовки, ранцы, пеналы, и т.п.  

 

 

 

Всем школьникам выделили школьно-письменные принадлежности – ручки, 

карандаши, фломастеры, альбомы для рисования, дневники, тетради. 

 



 

При сотрудничестве с Департаментом социального развития Тюменской 

области постоянно проводится мониторинг малообеспеченных семей города. 

 

 

  В течение сентября месяца в рамках проекта «Не откажи в любви 

бездомному» проводилась работа по подготовке благотворительной акции ко Дню 

пожилого человека «Пусть осень жизни будет золотой».  
 

 

                  

 

На средства благотворителей были закуплены продукты и сформированы 

продуктовые наборы для раздачи бездомным и малоимущим людям пенсионного 

возраста. 
 

 



      

 

В точках раздачи горячих обедов было роздано более 50 наборов, 

включающих мясные и рыбные консервы, крупы, чай, сахар, пряники, конфеты. 

 

 

     



 

  Работа в рамках проекта «Не откажи в любви бездомному» продолжается и 

будет постоянной. 

 

    
 

С помощью Ленинского административного округа города начато 

благоустройство прилегающей территории Дома милосердия «Богадельня» с целью 

улучшения условий пространственной среды для пациентов-инвалидов.   

 

 

 

 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

 
 



          Тюменская областная общественная организация «Будущее начинается 

сейчас» и в дальнейшем будет продолжать работу по этим же направлениям.  

Информация о деятельности социально – реабилитационного комплекса 

размещается на сайте www.bogadel.ru, в социальной сети VK и в СМИ. Информация 

постоянно обновляется. 

Благодаря информированию о проведенных акциях к проекту постоянно 

подключаются новые организации и частные лица. 

 

 

 

Председатель Правления  

Тюменской областной общественной организации  

«Будущее начинается сейчас»                                                                 Паршуткина Г.Т.   

 

                                              

 

http://www.bogadel.ru/

