
«Никто не остался равнодушен» 

Чувство сострадания к людям – это нормальное явление, которое не должно 

никого удивлять в современном обществе. Вот только некоторые из нас боятся 

делать добрые дела. И зря! Делая что-то хорошее, помогая кому-то, мы делаем наш 

мир гуманнее и благодушнее. 

С 1 ноября по 20 декабря 2016 года Брянской региональной общественной 

организацией молодёжного общения, физического и личностного развития 

«Молодёжный клуб друзей» и Центром детского и юношеского туризма и экскурсий 

города Брянска была проведена благотворительная акция «Спешите делать добро». 

Акция проходила в рамках реализации комплексной программы "«Семья - за 

здоровый образ жизни и духовно-нравственные ценности»", проводимой при 

поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2015-

2016». 

На протяжении почти двух месяцев студенты-волонтеры, представители 

Брянской епархии, сотрудники Центра туризма и просто добрые люди проводили 

ряд мероприятий для семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Отрадно осознавать, что в наше время есть добрые сердца, которые неравнодушны к 

судьбам других людей, кто готов бескорыстно 

помочь другому. 



Ребята писали письма Деду Морозу, готовили новогодние шары на елку с 

новогодними желаниями. Закончилась акция ярким новогодним праздником. Дети с 

родителями побывали в новогодней сказке, где их встретили Баба-Яга и Леший, 

которые попытались испортить Новогоднее шоу и украли Деда Мороза и 

Снегурочку, но отважные Иван и Марья спасли праздник. Новогодняя программа 

закончилось дружным хороводом и вручением подарков, собранных участниками 

акции. По завершению праздничной программы родители встретились с 

представителем Брянской епархии отцом Димитрием, который рассказал о 

православных истоках и традициях Нового года и Рождества. В это время самые 

маленькие дети отправились в развивающую комнату «Вместе с мамой», где 

опытные педагоги поиграли с ними, а ребята постарше приняли участие в мастер-

классе «Новогодняя ёлочка». 

Брянская региональная общественная организация молодёжного общения, 

физического и личностного развития «Молодёжный клуб друзей» выражает 

благодарность всем, кто принял участие в акции: сотрудникам и воспитанникам 

Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска, слушателям школы 

инструкторской подготовки – членам 

Молодёжного клуба друзей, представителям 

Брянской Епархии, участникам клуба 

«Здоровый образ жизни». Особую 

благодарность выражаем руководителю 

Брянского объединения волонтеров «Сердце 

детям» Кирилиной Марине. 

Фотографии с новогоднего мероприятия можно посмотреть на сайте 

karavan.turizmbrk.ru, отзывы в группе «В контакте» vk.com/serdzedetyam. 

 

Шураева Татьяна, член Брянской региональной общественной 

организации «Молодёжный клуб друзей» 

http://karavan.turizmbrk.ru/

