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ШАГ 1: МОЛИТЕСЬ
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Молитесь о о ребенке, который ищет семью
Молитесь о детях, которых приняли в семью знакомые вам семьи
Молитесь о семьях, которые приняли детей

ШАГ 2: ПОМОГАЙТЕ
•
•

Жертвуйте деньги
Жертвуйте время
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ:
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Благозабег. Присоединяйтесь к команде благобегунов, которая бежит в
поддержку детей, приезжающих на лечение в Москву из региональных
детских домов.
Программа «Вокруг света» в Центральной клинической психиатрической
больнице (подшефная больница БФ «Волонтеры в помощь детямсиротам»). Также Фонд приглашает нас с этой программой в новую
больницу с детьми-беспризорниками.
Проект «Благокухня». Поддержите нас финансово для приобретения
новой печки, а также мы будем рады вашим заказам.
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Если вы хотите присоединиться, напишите об этом Александре Лысаковой
(lysakova.alexandra@gmail.com)
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ШАГ 3: ПРИМИТЕ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ:

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТИЯ:

Раз в месяц проходит группа для приемных семей, а также для тех, кто хочет
принять ребенка. На группе семьи делятся своими проблемами и удачами,
разбирают различные аспекты, связанные с принятием ребенка в семью,
и, самое главное, молятся друг за друга. Если Вы хотите присоединиться,
напишите об этом Эльмире Кнутсен (elmira.knutzen@promail.ru)
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