
г. Донецк, 2019

Благотворительный Фонд 
«СВЯТОГОР» г. Москва в ДНР

Волонтерский проект
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЕЙ 

ДОНБАССА



О нас:
Учитывая сложные жизненные обстоятельства, в которых находятся люди 
Донбасса, есть острая необходимость в получении бесплатной комплексной 
психологической, правовой, социальной и благотворительной поддержки. 

Команда состоит из дипломированных специалистов в области психологии и 
юриспруденции. 

Наши специалисты-психологи имеют высшее психологическое и медицинское 
образование, многолетний опыт практики, имеют международную сертификацию и 
систематически повышают квалификацию. Владеют техниками краткосрочной 
неклинической психотерапии и работают с широким кругом проблем. 

Юристы проводят индивидуальные первичные консультации в сферах трудового, 
семейного, наследственного и гражданского права. По вопросам сбора 
необходимых документов, написания обращений, практических рекомендаций и 
пошаговой инструкции в виде дорожной карты. Разработан и проводится цикл 
занятий направленный на формирование правовой грамотности.



Основной целью деятельности является реализация 
проекта «Центр социальной, психологической и 
правовой поддержки мирных жителей Донбасса», 
пострадавших во время боевых действий. 

Предмет деятельности – защита прав человека, 
улучшение материального и социального положения 
бенефициариев.

С целью способствования снижению социального 
напряжения в обществе, ликвидации правового 
нигилизма, повышение психологической грамотности, 
сохранения психического и физического здоровья, 
повышение уровня адаптации и социализации 
населения, а также способствование повышению уровня 
социальной активности граждан, реализация проекта
«Центр социальной, психологической и правовой 
поддержки мирных жителей Донбасса» имеет 
важность в нашем обществе.



Наша деятельность:
Оказание психологической, правовой, 
социальной и благотворительной помощи 
населению осуществляется на всей 
территории Донецкой Народной 
Республики.

Действуют ДВЕ стационарные 
консультативные приемные в г. Донецк, 
одна из них - в Доме Правительства, где 
ведется прием граждан, находящихся в 
трудных жизненных ситуациях и граждан, 
пострадавших в результате войны. 

Оказано психологических 
консультаций за период июль 2014 -
декабрь 2018 год:
Стационарные: для детей – 691, для 
взрослых – 4950.



Действуют мобильные 
консультативные группы 
психологов. Специалисты 
выезжают в населенные 
пункты, которые регулярно 
подвергаются обстрелам, где 
мирные жители изо дня в 
день проживают весь ужас 
войны. Это не может не 
сказаться на состоянии как 
психического, так и 
физического здоровья.

Часто в этих населенных 
пунктах нет специалистов-
психологов. И в этом случае 
работа проводится с детьми 
в детских учреждениях. А 
также родители или лица их 
замещающие обращаются за 
помощью для детей, и тогда 
помощь оказывается и 
взрослым. 





Оказано психологических 
консультаций за период июль 2014 –
декабрь 2018 год:
Мобильные: для детей – 2936, для 
взрослых – 4 473.
Учитывая сложность жизненной 

ситуации населения Донбасса, 
психологическая поддержка 
направлена на:
- работу с психологической травмой;
- профилактику посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР);
- работу с посттравматическим 
стрессовым расстройством;
- программы, направленные на 
наращивание потенциала специалистов 
помогающих профессий, в рамках 
которых оказывается методическая 
помощь педагогам, медицинским, 
социальным работникам, сотрудникам 
администраций.





За период июль 2014 – декабрь 2018 год 
проведено 617 семинаров-тренингов, в 
которых приняли участие 6081 человек.

Занятия проводятся как стационарно, так и 
на базе общественных организаций, 
медицинских и муниципальных учреждений, 
пунктах временного размещения 
вынужденных переселенцев, учебных                                   
и образовательных учреждений.



С целью социальной адаптации, 
восстановления социальных связей и 
интеграции людей в общество, важно 
отметить и необходимость оказания 
социальной поддержки населению. 

Оказано социальной поддержки за 
период июль 2014 –декабрь 2018 
год:

Стационарные: для детей – 465, для 
взрослых – 3608.
Мобильные: для детей – 397, для 
взрослых – 957.

Патронаж – 1233 из них: 296 детей; 
321 инвалид; 616 пенсионеров. 



• в 2016 году состоялась 
презентация сборников 
донецких и кубанских поэтов 
«Душа Донбасса» 

• организованно и проведено 
социальное мероприятие 
«Литературная гостиная», в 
которой приняли участие 
жители города, переселенцы, 
матери, потерявшие детей, 
бывшие пленные гражданские, 
инвалиды и инвалиды 
детства.

• регулярно организовываются и 
проводятся экскурсии и 
занятия в Донецком 
республиканском 
художественном музее и 
Донецком ботаническом 
саду для детей и взрослых.



Учитывая острую и 
социальную значимость 
вопроса оказания 
благотворительной помощи 
нуждающимся жителям 
Республики, пострадавшим 
во время боевых действий, 
в рамках реализации 
проекта «Центр 
социальной, 
психологической и 
правовой поддержки 
мирных жителей 
Донбасса», осуществляет 
адресную раздачу 
благотворительной помощи 
– гигиенических наборов, 
продуктовых наборов, 
одежды б/у, а так же 
взрослых и детских 
памперсов,         
канцелярских            
товаров.



С целью улучшения 
качества жизни жителей 
Донбасса в рамках 
проекта, организованы и 
проведены культурно-
массовые мероприятия 
для детей и взрослых. 



Проведено 
социальных 
мероприятий за 
период июль 2014 –
декабрь 2018 год:

Стационарные: 63 -
приняли участие  -
1084 человек.
Мобильные: 84 –
приняли участие  -
2069 человек.



Основные группы населения, получающие поддержку:
•семьи лиц, без вести пропавших
•лица, пострадавшие во время боевых действий (ранения, 
разрушения жилья, потеря близких, потеря имущества и 
документов)
•переселенцы и их семьи
•национальные меньшинства
•беременные женщины
•многодетные семьи
•инвалиды
•ветераны ВОВ и дети войны
•малоимущие семьи
•семьи с малолетними детьми
•дети с ограниченными возможностями
•дети, находящиеся в детских домах, домах семейного типа
•дети-сироты
•матери-одиночки
•лежачие больные
•пенсионеры
•студенты
•освобожденные из плена
•жители прифронтовых районов













Оказана помощь 
учреждениям в 2019 году:

В Республиканский детский 
психоневрологический 
санаторий №2 переданы 
игрушки, книги, канцелярские 
товары, одежда и обувь и 
средства гигиены для 38 детей.
В социальный приют для 
бездомных «Солнышко» 
(Пролетарский р-н, г.Донецк) 
переданы вещи и средства 
гигиены.
В городскую психиатрическую 
больницу (Кировский р-н) 
переданы вещи и средства 
гигиены.
В храмы прифронтовых 
районов ДНР переданы рис, 
мука, средства гигиены, 
канцелярские товары и одежда 
для детей прихожан.



В Центральную городскую 
библиотеку г.Снежное
переданы книги.
Осуществлен патронаж 
участницы ВОВ, 
проживающей в г. 
Снежное, передан набор 
продуктов питания. 
В Детский сад г.Снежное
переданы канцелярские 
товары, игрушки и книги.
В школу-интернат г. 
Углегорска для 68 детей-
сирот передана школьная 
форма, одежда и обувь, 
кондитерские изделия.
К празднику Светлой 
Пасхи переданы куличи 
детям из  
малообеспеченных семей 
г.Докучаевска и детям, 
находящихся на лечении в 
психоневрологическом 
санатории №2 (г.Донецк). 



В с. Приморское и с. Саханка
Приморского р-на переданы 
сладости средства гигиены, 
крупы и рис для учащихся 
школы. Организовано 
социальное мероприятие при 
участии аниматоров, детям 
вручены сладкие подарки.
Для учащихся Новоселовской 
школы Старобешевского р-на 
передан спортивный инвентарь-
мячи.
В Центральную городскую 
библиотеку для взрослых 
г.Углегорска переданы книги и 
игрушки. 
В детские сады «Аленушка» и 
«Лесная Сказка» переданы 
книги и игрушки.
В семью, где воспитывается 
сирота, переданы школьная 
форма, обувь, продукты 
питания и средства гигиены.



В Республиканскую библиотеку 
им.Кирова (г.Донецк) в рамках 
проведения новогодних 
утренников, переданы подарки 
для детей, проживающих в 
пунктах временного размещения и 
прифронтовых зонах. В рамках 
участия в акции «Мама-Ребенок-
Книга» для подарков переданы 
книги.
Оказано содействие в 
организации праздничных 
мероприятий в честь 
празднования Международного 
дня защиты детей. Наши 
подопечные посетили конный клуб 
в г. Макеевка. В мероприятии 
приняло участие 60 детей.
В честь празднования 65-летия 
г.Докучаевска для проведения 
детских конкурсов переданы 
шары и мелки. В мероприятии 
приняло участие 300 детей.



Социально-психологические мероприятия для взрослых и детей

За период январь-декабрь 
2019 года проведено 61
мероприятие для взрослых: 
семинары, тренинги, экскурсии 
в которых приняли участие 830
человек. 
Для детей – 55 мероприятий, в 
которых приняли участие 1159
человек.
Занятия проводятся как 
стационарно, так и на базе 
общественных организаций, 
медицинских и муниципальных 
учреждений, пунктах 
временного размещения 
вынужденных переселенцев, 
учебных                                   и 
образовательных учреждений.
Проведено 396
индивидуальных 
психологических консультаций.











Оказана 
благотворительна
я помощь 
взрослым и детям 
в виде продуктов 
питания (крупы, 
макаронные 
изделия, мука), 
одежды, обуви, 
канцелярских 
принадлежностей 
и книг для 1053 
человек.







Благодарим наших партнеров и друзей за оказанную помощь 
жителям Донбасса

Собрание Депутатов Пролетарского района Ростовской области, 
Управление образования города Сальска и Сальского района, 

Казаков станицы Великокняжеской, 
волонтера Благотворительного Фонда «Колокол" 

Омелечко Сергея Валентиновича
Управление образования города Сальска и Сальского района, 

начальника Сенченко Марину Евгеньевну,
МОБУ СОШ №38 г.Таганрог, 

Коломийцева Андрея Викторовича,
директора, Войскового Старшину, ОООЧОО Кубанского Казачьего Войска 

«Пластуны» Полухина Василия Алексеевича
ХКО «Офицерская Казачья Сотня» Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего 

войска, 
есаула Докучаева Генадия Валентиновича,

Хуторское Казачье общество «Ермоловский Курень»,
Международную Волонтерскую Группу «ТеплоСердец»



Благодарим наших партнеров и друзей за оказанную помощь жителям 
Донбасса

Директора краснодарского центра психологии и бизнес консультирования «Логос»
Силенок Инну Казимировну,

Благотворительный фонд по созданию и реализации социально-значимых 
программ и проектов Ирины Бедновой «Своих не бросаем»

Фонд «Благое Дело» г.Москва
Заместителя главы администрации Пролетарского района по социальным 

вопросам Яковлеву Наталью Сергеевну
Генерального директора ООО "Энергия" по сбыту с/х продукции

Бухтиярова Владимира Васильевича
Заместителя генерального директора ООО "Энергия" по сбыту с/х продукции 

Бухтиярова Владимира Владимировича
Главу Кручено - Балковского сельского поселения

Степанцову Ирину Михайловну
Руководителя волонтерской группы «Купол Добра» г. Москва 

Семиниченко Алину Игоревну

Мы уверены, что только вместе мы сможем нести благо в мир!
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